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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018 №1258
О плане мероприятий по проведению празднования 349-летия го-

рода  Усолье-Сибирское, 170-летнего юбилея ООО «Санаторий Усо-
лье» и Дня физкультурника

В связи с празднованием 349-летия города Усолье-Сибирское, 170-лет-
него юбилея курорта «Усолье» и Дня физкультурника, руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению празд-

нования 349-летия города Усолье-Сибирское, 170-летнего юбилея ООО 
«Санаторий Усолье» и Дня физкультурника.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города - начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам Панькову Л.Н.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 02.07.2018 № 1258

ПЛАН мероприятий по проведению празднования 349-летия
города Усолье-Сибирское, 170-летнего юбилея ООО «Санаторий

Усолье» и Дня физкультурника

№
п/п

Дата
проведения Название мероприятия

Время 
и место 

проведения 
мероприятия

Ответственный

1 1 февраля – 
31 июля

Конкурс литературных работ сре-
ди школьников «Здравица нашей 
здравнице», в рамках юбилея са-
натория «Усолье».
Подведение итогов 11 августа.

М Б У К 
«Усольская 
г о р о д с к а я 
централизо-
ванная би-
блиотечная 
система»

Корягина О.Г., 
директор МБУК 
« У с о л ь с к а я 
городская цен-
трализованная 
библиотечная 
система»

2
Июнь, июль, 
август (2 
раза в ме-
сяц)

Цикл мероприятий в рамках ли-
тературно-музыкальной гостиной 
«Услада» (сеансы арт-терапии с 
учётом всех вкусов, запросов, ин-
тересов оздоравливающейся пу-
блики (поэзия, народные и автор-
ские песни, романсы, театр)).

Актовый зал 
ООО «Сана-
торий «Усо-
лье»

Корягина О.Г., 
директор МБУК 
« У с о л ь с к а я 
городская цен-
трализованная 
библиотечная 
система»

3 1 июня-
31 августа

Выставка «Любимый город» (ра-
боты учащихся МБУ ДО «Детская 
художественная школа»)

М Б К Д У 
« Д в о р е ц 
культуры» 

Ковалева И.Ю., 
директор МБУ 
ДО «Детская 
х удожес твен -
ная школа»

4 июнь-август
Тематические программы «Исто-
рии нашего города» на Вечерах 
танцев под открытым небом 
«Усольский бульвар»

Уличная пло-
щадка МБУК 
«Дом культу-
ры «Мир»

А р т е м и ч е в 
К.А., дирек-
тор МБУК «ДК 
«Мир»

5

10 июля Час воспоминаний «Эвакогоспи-
таль №3913», для детей подготови-
тельных групп дошкольных образо-
вательных учреждений (посвящён 
книге Р. Рукас «Слава и боль вой-
ны», а также людям, событиям и 
фактам, рассказывающим о сани-
тарных эшелонах, прибывавших в 
г. Усолье-Сибирское в годы ВОВ).

Ц е н т р а л ь -
ная детская 
библиотека, 
ул. Сечено-
ва, 19

Корягина О.Г., 
директор МБУК 
« У с о л ь с к а я 
городская цен-
трализованная 
библиотечная 
система»

6 3 августа

Награждение физкультурно-
го актива по итогам городских 
спартакиад среди предприятий, 
средне-специальных учебных 
заведений, образовательных ор-
ганизаций ведущих спортсменов, 
тренеров, физкультурных обще-
ственников города.

Актовый зал
администра-
ции
15.00 часов

С у д а р и к о в а 
Ж.Р., и.о. на-
чальника от-
дела спорта и 
м о л о д ё ж н о й 
политики УСКВ 
администрации 
города 

7 9 августа
Туристический маршрут «Усоль-
ская история» (экскурсии по ули-
цам привокзального района - ми-
крорайон ул. Луначарского и пр-т 
Красных Партизан).

Библиотека-
филиал №5,
ул. Луначар-
ского, 39

Корягина О.Г., 
директор МБУК 
« У с о л ь с к а я 
городская цен-
трализованная 
библиотечная 
система»

8 10 августа
День открытых дверей в усольском 
историко-краеведческом музее, 
посвящённый Дню города

М Б У К 
«Усольский 
историко-кра-
еведческий 
музей» 10.00 
- 18.00 часов

Серова Л.В., 
директор МБУК 
«Усольский исто-
рико-краеведче-
ский музей»

9 10 августа

Ежегодная традиционная выстав-
ка художников города Усолья-Си-
бирского и Усольского района 
«Усольские художники городу», по-
свящённая Дню города (живопись, 
графика, декоративно-прикладное 
искусство)

М Б У К 
«Усольский 
историко-кра-
еведческий 
музей» 10.00 
- 18.00 часов

Серова Л.В., 
директор МБУК 
«Усольский исто-
рико-краеведче-
ский музей»

10 10 августа

Встреча «Моя строка в истории го-
рода» (на встречу будут приглаше-
ны родители читателей, бабушки 
и дедушки, внесшие свой вклад в 
судьбу города. Маленькие читатели 
выступят перед присутствующими)

Детская би-
блиотека-
филиал №7,
Комсомоль-
ский пр-т, 61

Корягина О.Г., 
директор МБУК 
«Усольская город-
ская централизо-
ванная библио-
течная система»

11
август
(по отдель-
ному плану)

Цикл книжных выставок в библио-
теках города:
- выставка-юбилей «Сибирская 
здравница»;
- выставка-репродукция «Приангар-
ские просторы – Усольская земля»;
- выставка-праздник «Любимый 
сердцу город»;
- выставка-признание «Город мой, 
с тобой всем сердцем я»;
- историко-познавательный час 
«Здравница Усолья»;
- книжная выставка «Я знаю этот 
город».

Библиотеки
города (по 
отдельному 
плану)

Корягина О.Г., 
директор МБУК 
« У с о л ь с к а я 
городская цен-
трализованная 
библиотечная 
система»

12 11 августа 
Соревнования по настольному 
теннису, посвящённые Дню физ-
культурника и Дню города

МБУ ДО 
«ДЮСШ №1»
11.00 часов

С у д а р и к о в а 
Ж.Р., и.о. на-
чальника отдела 
спорта и моло-
дёжной полити-
ки УСКВ админи-
страции города

13 11 августа
Блиц-турнир по шашкам среди 
мужчин и женщин, посвящённый 
Дню физкультурника и Дню города.

На базе МБ-
КДУ «Дворец 
культуры» 
12.00 часов

С у д а р и к о в а 
Ж.Р., и.о. на-
чальника отдела 
спорта и моло-
дёжной полити-
ки УСКВ админи-
страции города

14 11 августа
Очередной тур на первенство Ир-
кутской области по футболу среди 
любительских команд «Химик» /
Усолье/ - «Энергия» /Свирск/.

С т а д и о н 
«Химик»
18.00 часов

С у д а р и к о в а 
Ж.Р., и.о. на-
чальника от-
дела спорта и 
м о л о д ё ж н о й 
политики УСКВ 
администрации 
города

15 11 августа
Блиц-турнир по пляжному волей-
болу среди мужских команд, по-
свящённый Дню физкультурника и 
Дню города

Городской 
нижний парк 
в районе п/б 
«Чайка» 
10.00 часов

С у д а р и к о в а 
Ж.Р., и.о. на-
чальника отдела 
спорта и моло-
дёжной полити-
ки УСКВ админи-
страции города

16 11 августа

Городской  праздник «Городок над 
Ангарой».
В программе:
- 17.00 часов – торжественное  откры-
тие памятника  на ул.Ленина «Мед.
сестра и солдат. Госпиталь №1349»;
- 17.30 часов -  праздничное театра-
лизованное шествие по ул. Ленина 
(до ООО «Санаторий Усолье»);
- с 18.00 часов до 22.00 часов 
праздничная программа с участи-
ем творческих коллективов города 
и приглашенных коллективов;
- 22.00 час. – праздничный фейерверк.
Работа площадок на территории 
курорта – с 18.00 час. до  21.00 час:
 - игровая эстафетная программа 
«Большие гонки»;
- площадка «На арене цирка»;
- театрализованная игровая пло-
щадка «Мульти-пульти»;
- уличная выставка-ярмарка ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства г. Усолья-Сибирского, Ир-
кутска, Усольского и Черемховского 
районов «Сибирь мастеровая»;
- мастер-класс на уличной выстав-
ке-ярмарке «Сибирь мастеровая»;
- литературное чаепитие «Файф – 
о-клок по –Усольски»;
- литературное патио «Не миновать 
вам этих улиц…», в рамках 60-ле-
тия городского литературного объ-
единения им. Ю. Аксаментова;
- открытый пленэр-выставка;
- духовой оркестр МБУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа» и др.

Территория 
ООО «Сана-
торий
«Усолье»

Ожогина Ю.В., 
начальник от-
дела культуры 
УСКВ админи-
страции города,
руководители 
у ч р е ж д е н и й 
культуры го-
рода

17 12 августа
Блиц-турнир по шахматам среди 
мужчин и женщин, посвящённый 
Дню физкультурника и Дню города.

На базе МБ-
КДУ 
« Д в о р е ц 
культуры»
12.00 часов

С у д а р и к о в а 
Ж.Р., и.о. на-
чальника от-
дела спорта и 
м о л о д ё ж н о й 
политики УСКВ 
администрации 
города

18 17-19 авгу-
ста

Традиционная летняя городская 
спартакиада «Здоровье», посвя-
щённая Дню Физкультурника

о/л «Смена

С у д а р и к о в а 
Ж.Р., и.о. на-
чальника от-
дела спорта и 
м о л о д ё ж н о й 
политики УСКВ 
администрации 
города,
Логвиненко И.В., 
директор МБУ 
«Сп о рт и в н ы й 
центр «Химик»

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин   

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2018 №1204
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. 
№ 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. 
№ 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. 
№ 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 
1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 
3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069, 
от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, 
от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 г. № 2502, 
от 14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 г. № 531, от 
12.03.2018 г. № 542, от 25.04.2018 г. № 841, от 29.05.2018 г. № 1058

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.05.2018 
г. № 56/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 
25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7», Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации 
города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017г. № 2909), руко-
водствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Разви-

тие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменения-
ми от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 
13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 
г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 
2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, 
от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766,  от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728,  16.05.2017 
г. № 1069, от 06.06.2017 № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 
1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194,  от 15.11.2017 г. № 2502, от 
14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 г. № 531, от 12.03.2018 
г. № 542 , от 25.04.2018 г. № 841, от 29.05.2018 г. № 1058 (далее - Программа), 
изменения следующего содержания:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы» (далее - Подпрограмма1) Программы изложить 
в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации под-
программы –2 493 352 679,66 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 169 855 493,59 руб.; 
местный бюджет – 323 497 186,07 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 768 577,89 руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; 
местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 395 954 357,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; 
местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 405 270 742,85 руб., в том числе:
областной бюджет – 336 432 165,29 руб.; 
местный бюджет – 68 838 577,56 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 556 609 742,74 руб., в том числе:
областной бюджет – 497 859 200,00 руб.; 
местный бюджет – 58 750 542,74 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 385 878 184,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 335 480 900,00 руб.; 
местный бюджет – 50 397 284,05 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 385 871 074,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 335 480 900,00 руб.; 
местный бюджет – 50 390 174,19 руб.

1.2. Пункт 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в но-

вой редакции:
«2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых прове-

ден капитальный ремонт в общем числе дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых требуют капитального ремонта составит 
30,4 % к 2019 году.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации под-
программы – 2 729 509 084,72 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 451 953 949,00 руб.; 
местный бюджет – 277 555 135,72 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы
– 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 466 482 681,85 руб., в том числе:
областной бюджет – 414 334 654,13 руб.; 
местный бюджет – 52 148 027,72 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 487 603 382,08 руб., в том числе:
областной бюджет – 439 593 314,25 руб.; 
местный бюджет – 48 010 067,83 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 452 142 284,76 руб., в том числе:
областной бюджет – 406 276 214,25 руб.; 
местный бюджет – 45 866 070,51 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 452 142 284,76 руб., в том числе:
областной бюджет – 406 276 214,25 руб.; 
местный бюджет – 45 866 070,51 руб.

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 3 «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Программы изложить в следующей 
редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации под-
программы – 655 809 369,14 руб., в том числе: 
областной бюджет – 48 350 233,12 руб.; 
местный бюджет – 607 459 136,02 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы –  
105 589 002,16 руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; 
местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 
100 918 678,66 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; 
местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
112 741 555,64 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 180 110,17 руб.; 
местный бюджет – 104 561 445,47 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
129 245 265,32 руб., в том числе: 
областной бюджет –8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 121 150 879,57 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
103 653 878,75 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 95 559 493,00 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
103 660 988,61 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 95 566 602,86 руб.

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в ка-
никулярное время» на 2015-2020 годы» Программы изложить в следую-
щей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации под-
программы – 26 202 842,13 руб., в том числе: 
областной бюджет –  7 491 180,00 руб.; 
местный бюджет – 18 711 662,13 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы –  
3 567 569,42 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 302 100,00 руб.; 
местный бюджет – 2 265 469,42 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
3 375 677,50 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 344 500,00 руб.; 
местный бюджет – 2 031 177,50 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
5 380 796,16 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 490 480,00 руб.; 
местный бюджет – 2 890 316,16 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
6 742 274,55 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 354 100,00 руб.; 
местный бюджет – 4 388 174,55 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
3 568 262,25 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 3 568 262,25 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
3 568 262,25 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 3 568 262,25 руб.

1.6. Строку «Удельный вес числа дошкольных образовательных учреж-
дений, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе дошколь-
ных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта.» пункта «Подпрограмма1. «Развитие дошкольного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Сведения о со-
ставе и значениях целевых показателей муниципальной программы» При-
ложения 1 к муниципальной Программе города Усолье-Сибирское «Разви-
тие образования» на 2015-2020 годы», изложить в новой редакции:

2.

Удельный вес числа дошкольных образо-
вательных учреждений, в которых прове-
ден капитальный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, здания которых требуют капитально-
го ремонта.

% 72 41 66 0 0 30,4 0 0

1.7. Строки 4, 5, 6, 7, 8 пункта «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного 
образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Приложе-
ния 2 к Программе, изложить в новой редакции:
4. Реконструкция 

здания детско-
го сада № 28 
на 215 мест в г. 
Усолье-Сибир-
ское

Отдел образо-
вания,
 Дошкольные 
о б р а з о в а -
тельные уч-
реждения

2017 2018 Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, в ко-
торых проведен 
капитальный ре-
монт в общем чис-
ле дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждений, 
здания которых 
требуют капи-
тального ремонта 
составит 30,4 % к 
2019 году.

Удельный вес 
числа дошколь-
ных образова-
тельных учреж-
дений, в которых 
проведен капи-
тальный ремонт 
в общем числе 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений, зда-
ния которых тре-
буют капитально-
го ремонта.

Доля детей от 
1 года до 7 лет, 
охваченных до-
школьным обра-
зованием, от об-
щего числа детей, 
нуждающихся в 
получении тако-
го образования, 
составит 74,0 % к 
2021 году.

Доля детей от 
1 года до 7 лет, 
охваченных до-
школьным об-
разованием, от 
общего числа 
детей, нуждаю-
щихся в получе-
нии такого обра-
зования

5. П р о в е д е н и е 
ремонтных ра-
бот и меропри-
ятий по благо-
устройству в 
ДОУ

Отдел образо-
вания,
 Дошкольные 
о б р а з о в а -
тельные уч-
реждения

2018 2020 Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, в ко-
торых проведен 
капитальный ре-
монт в общем чис-
ле дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждений, 
здания которых 
требуют капи-
тального ремонта 
составит 30,4 % к 
2019 году.

Удельный вес 
числа дошколь-
ных образова-
тельных учреж-
дений, в которых 
проведен капи-
тальный ремонт 
в общем числе 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений, зда-
ния которых тре-
буют капитально-
го ремонта.
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6. В ы б о р о ч н ы й 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт здания 
муниципально-
го бюджетного 
дошкольного об-
разовательного 
у ч р е ж д е н и я 
«Детский сад 
№29» по адре-
су: Иркутская 
область, г. Усо-
лье-Сибирское, 
ул. Менделеева 
16 «А» (ремонт 
фасада с учетом 
м е р о п р и я т и й 
по теплосбере-
жению, ремонт 
теплового узла, 
системы отопле-
ния, устройство 
наружной те-
плотрассы).

Отдел образо-
вания,
 Дошкольные 
о б р а з о в а -
тельные уч-
реждения

2018 2018 Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, в ко-
торых проведен 
капитальный ре-
монт в общем чис-
ле дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждений, 
здания которых 
требуют капи-
тального ремонта 
составит 30,4 % к 
2019 году.

Удельный вес 
числа дошколь-
ных образова-
тельных учреж-
дений, в которых 
проведен капи-
тальный ремонт 
в общем числе 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений, зда-
ния которых тре-
буют капитально-
го ремонта.

7. Выборочный ка-
питальный ре-
монт здания му-
ниципального 
бюджетного до-
школьного об-
разовательного 
у ч р е ж д е н и я 
«Детский сад 
№40» по адре-
су: Иркутская 
область, г. Усо-
лье-Сибирское, 
ул. Луначарско-
го, 9 (ремонт по-
мещений вновь 
открывающейся 
группы, замена 
оконных блоков 
и радиаторных 
решеток, за-
мена системы 
вентиляции пра-
чечной).

Отдел образо-
вания,
 Дошкольные 
о б р а з о в а -
тельные уч-
реждения

2018 2018 Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, в ко-
торых проведен 
капитальный ре-
монт в общем чис-
ле дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждений, 
здания которых 
требуют капи-
тального ремонта 
составит 30,4 % к 
2019 году.

Удельный вес 
числа дошколь-
ных образова-
тельных учреж-
дений, в которых 
проведен капи-
тальный ремонт 
в общем числе 
дошкольных об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
здания которых 
требуют капи-
тального ремон-
та.

8 Реконструкция 
здания детско-
го сада №28 
на 215 мест, по 
адресу: Иркут-
ская область, г. 
Усолье-Сибир-
ское, проспект 
Космонавтов, 
12а

Отдел образо-
вания,
 Дошкольные 
о б р а з о в а -
тельные уч-
реждения

2018 2018 Доля дошкольных 
образовательных 
учреждений, в ко-
торых проведен 
капитальный ре-
монт в общем чис-
ле дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждений, 
здания которых 
требуют капи-
тального ремонта 
составит 30,4 % к 
2019 году.

Удельный вес 
числа дошколь-
ных образова-
тельных учреж-
дений, в которых 
проведен капи-
тальный ремонт 
в общем числе 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений, зда-
ния которых тре-
буют капитально-
го ремонта.

Доля детей от 
1 года до 7 лет, 
охваченных до-
школьным образо-
ванием, от общего 
числа детей, нуж-
дающихся в полу-
чении такого обра-
зования, составит 
74,0 % к 2021 году.

Доля детей от 
1 года до 7 лет, 
охваченных до-
школьным об-
разованием, от 
общего числа 
детей, нуждаю-
щихся в получе-
нии такого обра-
зования

1.8. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции:  
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия, муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование по-
казателя объема 
услуги (работы), 
единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-

зовательных программ дошкольного образования (для по-
требителей от 1 года до 3 лет)

Чел. Х 1053 913    913 913 913 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования (для по-
требителей от 3 лет  до 8 лет)

Чел. Х 3923 4092    4092 4092 4092 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных ос-
новных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования (для потребителей от 3 лет до 8 лет)

Чел. Х 316 317 317 317 317 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие - Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Количество воспи-
танников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 440 026 685,24 385 695 804,33 385 695 804,33

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество воспи-
танников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 440 026 685,24 385 695 804,33 385 695 804,33

Итого по муниципальным услугам основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования 

Количество воспи-
танников

5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 440 026 685,24 385 695 804,33 385 695 804,33

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ начального общего образования

Чел. Х 3780 4146 4146 4146 4146 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных ос-
новных общеобразовательных программ начального об-
щего образования

Чел. Х 32 111 111 111 111 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ начального общего образования 
(обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 30 31 31 31 31 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ основного общего образования

Чел. Х 3123 3641 3641 3641 3641 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ основного общего образования (в 
классах с углубленным изучением отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обучение))

Чел. Х 858 388 388 388 388 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных ос-
новных общеобразовательных программ основного общего 
образования

Чел. Х 193 167 167 167 167 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ основного общего образования (об-
учение по состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 35 49 49 49 49 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего общего образования

Чел. Х 468 349 349 349 349 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеоб-
разовательных программ среднего общего образования 
(в классах с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение))

Чел. Х 349 453 453 453 453 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего общего образования (об-
учение по состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 4 3 3 3 3 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олим-
пиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-
ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творче-
ских способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследо-
вательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обуча-
ющихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности есте-
с т в е н н о н ау ч н о й 
направленности, 
процент

Х Х доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам

Количество обуча-
ющихся, человек

Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 455 225 798,90 466 669 767,63 443 189 132,2 443 189 132,2

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприятия 
по благоустройству в образовательных учреждениях

Количество обуча-
ющихся, человек

Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84  1 652 299,66 3 622 903,12 3 779 730,00 3 779 730,00

Основное мероприятие - Проведение праздничных  и кон-
курсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях.

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 Х Х Х

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

Количество обуча-
ющихся, человек

Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 456 903 098,56 470 292 670,75 446 968 862,20 446 968 862,20

Итого по муниципальным услугам основных общеобразо-
вательных программ общего образования 

Количество обуча-
ющихся, человек

8872 8872 9338 9338 9338 9338 409 319 564,20 453 388 589,78 456 878 098,56 470 292 670,75 446 968 862,20 446 968 862,20

Итого по муниципальным работам организация и прове-
дение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (на-
учно-исследовательской) деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обуча-
ющихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности есте-
с т в е н н о н ау ч н о й 
направленности, 
процент

Х Х доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 25 000,00 Х Х Х

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ (техническая направленность)

число обучающих-
ся,  человек

Х 125 160 160 160 160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнительных обще-
развивающих программ (естественнонаучная направленность);

число обучающих-
ся,  человек

Х 1107 1209 1209 1209 1209 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных обще-
развивающих программ (художественная направленность)

число обучающих-
ся,  человек

Х 3279 2941 2941 2941 2941 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)

число обучающих-
ся,  человек

Х 2400 2394 2394 2394 2394 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (туристско-краеведческая направленность)

число обучающих-
ся,  человек

Х 395 457 457 457 457 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ (социально-педагогическая на-
правленность (другое))

число обучающих-
ся,  человек

Х 1489 1744 1744 1744 1744 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных об-
щеобразовательных программ (МБУ ДО" Детская музы-
кальная школа", МБУ ДО" Детская художественная школа")

число обучающих-
ся,  человек

Х 540 470 470 470 470 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных об-
щеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусства (МБУ ДО" Детская музыкальная школа", 
МБУ ДО" Детская художественная школа")

число обучающих-
ся,  человек

Х Х 95 95 95 95 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение олим-
пиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-
ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творче-
ских способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследо-
вательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности

организация и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на выяв-
ление и развитие 
у обучающихся 
способностей к 
научно -исследо -
вательской дея-
тельности есте-
с т в е н н о н ау ч н о й 
направленности, 
процент

Х Х доля обу-
ч а ю щ и х -
ся, при-
н я в ш и х 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х -
ся, при-
н я в ш и х 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х -
ся, при-
н я в ш и х 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х
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Основное мероприятие -Организация предоставления до-
полнительного образования детям

число обучающих-
ся,  человек

Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 861 339,88 128 593 173,04 103 524 998,75 103 524 998,75

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с соци-
ально активными и творческими учащимися

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обуча-
ющихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности есте-
с т в е н н о н ау ч н о й 
н а п р в л е н н о с т и , 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

число обучающих-
ся,  человек

Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 980 339,88 128 593 173,04 103 524 998,75 103 524 998,75

Итого по муниципальным услугам реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ 

число обучающих-
ся,  человек

9195 9335 9470 9465 9465 9465 104977464,8 100 911 538,66 111 861 339,88 128 593 173,04 103 524 998,75 103 524 998,75

Итого по муниципальным работам организация и прове-
дение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (на-
учно-исследовательской) деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация и про-
ведение мероприя-
тий, направленных 
на выявление и 
развитие у обуча-
ющихся способно-
стей к научно-ис-
следовательской 
деятельности есте-
с т в е н н о н ау ч н о й 
направленности, 
процент

Х Х доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
мер о пр и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в кани-
кулярное время (организация загородного спортивно-оздо-
ровительного лагеря «Смена»)

Число детей 420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникуляр-
ное время (организация лагеря с дневным пребыванием детей)

Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 3 566 512,5 1 811 300,00 1 811 300,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков на базе детского оздоровительного 
лагеря «Смена».

Число детей Х Х Х Х Х Х 236 669,42 332 440,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости 
молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразова-
тельных учреждений.

Число детей Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 3 566 512,5 1 811 300,00 1 811 300,00

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в 
каникулярное время» на 2015-2020 годы

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 328 098,26 4 510 752,3 2 011 300,00 2 011 300,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей 
в каникулярное время (организация загородного спортив-
но-оздоровительного лагеря «Смена»)

Число детей 420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей 
в каникулярное время (организация лагеря с дневным пре-
быванием детей)

Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 3 566 512,5 1 811 300,00 1 811 300,00

1.9. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы»

Наименование программы, подпрограммы, ведомствен-
ной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Дошколь-
ные образовательные учреждения, Обще-
образовательные учреждения, Учреждения 
дополнительного образования

Всего: 5 959 773 901,63 914 193 360,17 963 304 612,10 995 451 445,19 1 186 046 911,31 950 388 786,43 950 388 786,43
Областной бюджет 4 677 650 855,71 695 172 246,12 773 437 200,00 761 437 409,59 947 901 000,00 749 851 500,00 749 851 500,00
Местный бюджет 1 282 123 045,92 219 021 114,05 189 867 412,10 234 014 035,60 238 145 911,31 200 537 286,43 200 537 286,43

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское      
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ»,  Дошколь-
ные образовательные учреждения

Всего: 2 493 352 679,66 363 768 577,89 395 954 357,94 405 270 742,85 556 609 742,74 385 878 184,05 385 871 074,19
Областной бюджет 2 169 855 493,59 316 170 428,30 348 431 900,00 336 432 165,29 497 859 200,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 323 497 186,07 47 598 149,59 47 522 457,94 68 838 577,56 58 750 542,74 50 397 284,05 50 390 174,19

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования) Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 2 375 997 213,23 363 670 577,89 395 860 173,94 404 360 671,00 440 495 861,74 385 804 964,33 385 804 964,33
Областной бюджет 2 059 409 428,30 316 170 428,30 348 431 900,00 336 088 800,00 387 756 500,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 316 587 784,93 47 500 149,59 47 428 273,94 68 271 871,00 52 739 361,74 50 324 064,33 50 324 064,33

1.1.1.   Ежемесячные компенсационные выплаты в до-
школьных образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 637 787,65 79 189,98 71 280,00 264 837,67 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных обра-
зовательных учреждений, создание условий для осущест-
вления воспитательно-образовательного процесса

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 2 342 066 362,51 356 883 305,52 391 751 875,31 399 010 970,42 433 711 387,60 380 354 411,83 380 354 411,83
Областной бюджет 2 057 027 900,00 315 670 600,00 347 798 300,00 335 480 900,00 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 285 038 462,51 41 212 705,52 43 953 575,31 63 530 070,42 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в до-
школьных образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 20 762 013,96 1 698 265,48 2 251 435,63 3 490 118,21 4 663 201,64 4 329 496,50 4 329 496,50

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педа-
гогической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское( 
Отдел образования)

Местный бюджет 149 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5.  Проведение ремонтных работ и мероприятий по 
благоустройству в ДОУ

 Местный бюджет 1 385 005,11 989 988,61 0,00 0,00 395 016,50 0,00 0,00

1.1.6. Оснащение ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 204 028,30 204 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам местного значения по 
созданию условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях на обеспечение среднесуточного набо-
ра продуктов питания детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоро-
вительной направленности в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 7 797 615,70 810 800,00 1 751 183,00 1 559 744,70 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Областной бюджет 2 177 500,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 640 200,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 620 115,70 515 000,00 1 117 583,00 951 844,70 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2.   Проведение праздничных и конкурсных мероприятий 
в дошкольных образовательных учреждениях

Отдел образования, МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 472 743,44 98 000,00 94 184,00 66 029,86 75 200,00 73 219,72 66 109,86

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское          
( Отдел образования)

Местный бюджет 118 743,44 39 000,00 35 184,00 7 029,86 16 200,00 14 219,72 7 109,86

1.2.2.  Проведение конкурсов профессионального мастер-
ства, конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 294 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00

1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 381 516,99 0,00 0,00 381 516,99 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 343 365,29 0,00 0,00 343 365,29 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 38 151,70 0,00 0,00 38 151,70 0,00 0,00 0,00

1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест 
в г. Усолье-Сибирское

Дошкольные образовательные учреждения Всего : 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00
Местный бюджет 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00

1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по бла-
гоустройству в  дошкольных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Всего : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 29» по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с 
учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт теплового 
узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

Дошкольные образовательные учреждения Всего 9 176 400,00 0,00 0,00 0,00 9 176 400,00 0,00 0,00
Областной бюджет 8 717 600,00 0,00 0,00 0,00 8 717 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 458 800,00 0,00 0,00 0,00 458 800,00 0,00 0,00

1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 40» по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ре-
монт помещений вновь открывающейся группы, замена 
оконных блоков и радиаторных решеток, замена системы 
вентиляции прачечной)

Дошкольные образовательные учреждения Всего 5 641 900,00 0,00 0,00 0,00 5 641 900,00 0,00 0,00
Областной бюджет 5 359 800,00 0,00 0,00 0,00 5 359 800,00 0,00 0,00
Местный бюджет 282 100,00 0,00 0,00 0,00 282 100,00 0,00 0,00

1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, про-
спект Космонавтов, 12а

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 101 079 300,00 0,00 0,00 0,00 101 079 300,00 0,00 0,00
Областной бюджет 96 025 300,00 0,00 0,00 0,00 96 025 300,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 054 000,00 0,00 0,00 0,00 5 054 000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования  
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское           
( Отдел образования), Общеобразовательные 
учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 729 509 084,72 412 147 782,94 458 990 668,33 466 482 681,85 487 603 382,08 452 142 284,76 452 142 284,76
Областной бюджет 2 451 953 949,00 369 814 317,62 415 659 234,50 414 334 654,13 439 593 314,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 277 555 135,72 42 333 465,32 43 331 433,83 52 148 027,72 48 010 067,83 45 866 070,51 45 866 070,51

2.1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений и доступности начального общего, основного 
общего, среднего общего  образования.

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 676 069 450,29 409 100 703,93 453 251 311,94 456 700 642,39 467 980 287,63 444 518 252,20 444 518 252,20
Областной бюджет 2 429 191 325,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 246 878 124,55 39 408 515,13 41 108 677,44 49 833 982,70 40 042 873,38 38 242 037,95 38 242 037,95

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеоб-
разовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 402 973,51 35 290,02 40 680,00 206 043,49 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразова-
тельных учреждений, создание условий для осущест-
вления воспитательно-образовательного процесса (Обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях)

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 658 939 644,06 406 598 718,91 449 875 059,94 452 375 104,18 465 684 010,63 442 203 375,20 442 203 375,20
Областной бюджет 2 429 191 325,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 229 748 318,32 36 906 530,11 37 732 425,44 45 508 444,49 37 746 596,38 35 927 160,95 35 927 160,95

2.1.3.  Организация государственной аккредитации и ли-
цензирования общеобразовательных учреждений

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в об-
щеобразовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 9 657 812,72 1 703 475,00 2 146 372,00 2 850 694,72 985 757,00 985 757,00 985 757,00

2.1.5. Обеспечение доступа Интернет общеобразователь-
ным учреждениям

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педа-
гогической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское         
(Отдел образования)

Местный бюджет 84 400,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 18 600,00

2.1.7.  Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 660 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском обще-
ственном транспорте (кроме такси) обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования)

Местный бюджет 6 277 820,00 606 420,00 1 070 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.  Ремонтные работы и мероприятия по благоустрой-
ству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 36 134 665,51 2 680 879,01 5 422 644,74 6 558 748,64 7 052 913,12 7 209 740,00 7 209 740,00
Областной бюджет 8 504 428,82 122 128,82 3 516 600,00 4 865 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 27 630 236,69 2 558 750,19 1 906 044,74 1 693 048,64 7 052 913,12 7 209 740,00 7 209 740,00

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков обра-
зовательных учреждений

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 10 204 123,00 679 843,00 0,00 546 000,00 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
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2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по 
благоустройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 14 997 956,63 2 001 036,01 1 312 157,84 502 399,66 3 622 903,12 3 779 730,00 3 779 730,00
Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 14 875 827,81 1 878 907,19 1 312 157,84 502 399,66 3 622 903,12 3 779 730,00 3 779 730,00

2.2.3. Выборочный капитальный  ремонт здания муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения "Средняя общеобразовательная школа №16", 
расположенного по адресу Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт  спортив-
ного и актового залов)

Общеобразовательные учреждения Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 
(с о ф и н а н с и р о в а -
ние)

185 100,00 0,00 185 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4.  Разработка проекта по строительству школы на 
проспекте Комсомольский

МКУ "ГУКС" Местный бюджет 383 892,67 0,00 0,00 383 892,67 0,00 0,00 0,00

2.2.5.  Приобретение технологического оборудования для 
столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 1 915 650,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Местный бюджет 1 361 750,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1 Технологическое оборудование для МБОУ "СОШ 
№ 13"

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 915 650,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 361 750,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00

2.2.6. Выборочный капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 
13" (спортивный зал, школьный гардероб, цоколь и от-
мостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у цен-
тральных входов) по адресу : Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Луначарского,31

Общеобразовательные учреждения Всего : 4 522 556,31 0,00 0,00 4 522 556,31 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 311 800,00 0,00 0,00 4 311 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 210 756,31 0,00 0,00 210 756,31 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприятий 
в общеобразовательных учреждениях.

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ» , Общеоб-
разовательные учреждения

Местный бюджет 2 265 549,33 366 200,00 316 711,65 331 852,56 422 200,00 414 292,56 414 292,56

2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогических 
конкурсов, конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования)

Местный бюджет 91 030,37 19 500,00 23 456,00 10 544,79 16 200,00 10 664,79 10 664,79

2.3.3.  Участие в областном образовательном форуме 
«Образование Приангарья»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие   реализацию Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  МКУ «ИМЦ»,  Общеоб-
разовательные учреждения

Местный бюджет 1 589 118,96 259 300,00 196 255,65 226 307,77 304 000,00 301 627,77 301 627,77

2.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для му-
ниципальных образовательных организаций

Общеобразовательные учреждения Всего: 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 810 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для новой столовой и 
мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. 
Разгуляева"

Общеобразовательные учреждения Всего: 373 454,26 0,00 0,00 373 454,26 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 336 108,84 0,00 0,00 336 108,84 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 37 345,42 0,00 0,00 37 345,42 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый 
зал  МБОУ "СОШ № 16"

Общеобразовательные учреждения Всего: 239 671,20 0,00 0,00 239 671,20 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 215 704,08 0,00 0,00 215 704,08 0,00 0,00 0,00
местный бюдет 23 967,12 0,00 0,00 23 967,12 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение мебели в образовательные учрежде-
ния  (Реализация мероприятий перечня пректов народных 
инициатив)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 378 312,80 0,00 0,00 1 378 312,80 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 240 481,52 0,00 0,00 1 240 481,52 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 137 831,28 0,00 0,00 137 831,28 0,00 0,00 0,00

2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Хими-
ков, 17 (замена оконных блоков, замена систем вентиляции 
в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

Общеобразовательные учреждения Всего : 10 438 581,33 0,00 0,00 0,00 10 438 581,33 0,00 0,00
Областной бюджет 10 032 000,00 0,00 0,00 0,00 10 032 000,00 0,00 0,00
Местный бюджет 406 581,33 0,00 0,00 0,00 406 581,33 0,00 0,00

2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 
16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Луначарского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над 
актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 709 400,00 0,00 0,00 0,00 1 709 400,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 623 900,00 0,00 0,00 0,00 1 623 900,00 0,00 0,00
Местный бюджет 85 500,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 655 809 369,14 105 589 002,16 100 918 678,66 112 741 555,64 129 245 265,32 103 653 878,75 103 660 988,61
Областной бюджет 48 350 233,12 7 885 400,20 8 001 565,50 8 180 110,17 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 607 459 136,02 97 703 601,96 92 917 113,16 104 561 445,47 121 150 879,57 95 559 493,00 95 566 602,86

3.1. Организация предоставления доступного современ-
ного качественного дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 654 294 057,02 105 496 702,16 100 787 678,66 111 871 255,80 129 075 553,04 103 527 878,75 103 534 988,61
Областной бюджет 47 674 063,26 7 885 400,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 606 619 993,76 97 611 301,96 92 786 113,16 104 367 315,49 120 981 167,29 95 433 493,00 95 440 602,86

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреж-
дениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», 
МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 18 366,06 3 600,00 3 240,00 2 886,06 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ 
ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования Всего : 443 256 657,57 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 90 330 393,71 67 937 056,09 67 937 056,09
Местный бюджет 443 256 657,57 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 90 330 393,71 67 937 056,09 67 937 056,09
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», 
МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования Всего: 159 180 216,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Местный бюджет 159 180 216,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Областной бюджет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в уч-
реждениях дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 2 549 602,77 141 000,00 477 478,10 882 643,00 334 931,67 356 775,00 356 775,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское   
(Отдел образования)

Местный бюджет 24 539,72 6 500,00 3 900,00 7 029,86 0,00 0,00 7 109,86

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на 
базе общеобразовательных школ города (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

Общеобразовательные учреждения Всего: 46 872 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Областной бюджет 46 872 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по бла-
гоустройству в учреждениях дополнительного образова-
ния (МБУДО "ДЮСШ № 1", МБУДО "ДДТ", МБУДО "СЮН")

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 479 500,00 0,00 0,00 0,00 479 500,00 0,00 0,00

3.1.8. Приобретение автобуса для МБУ ДО «ДЮСШ №1» Учреждения дополнительного образования Всего: 1 913 000,00 1 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 801 889,00 801 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 111 111,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.  Проведение мероприятий с социально активными и 
творческими учащимися

Администрация города Усолье-Сибирское    
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 764 012,28 92 300,00 131 000,00 119 000,00 169 712,28 126 000,00 126 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 91 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 25 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 570 900,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 119 600,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи дорож-
ной безопасности

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 65 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 27 112,28 5 000,00 3 000,00 3 000,00 10 112,28 3 000,00 3 000,00
3.2.5. Мероприятия военно-патриотического воспитания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и дива-
нов  в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа"

Учреждения дополнительного образования Всего: 405 800,00 0,00 0,00 405 800,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 365 220,00 0,00 0,00 365 220,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 40 580,00 0,00 0,00 40 580,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для му-
ниципальных учреждений дополнительного образования

МБУ ДО "ДЮСШ №1" Всего: 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3.5. "Ремонт ограждения МБУ ДО "Детская музыкальная 
школа" (Реализация мероприятий перечня пректов народ-
ных инициатив)

МБУ ДО "Детская музыкальная школа" Всего : 85 499,84 0,00 0,00 85 499,84 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 76 949,86 0,00 0,00 76 949,86 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 8 549,98 0,00 0,00 8 549,98 0,00 0,00 0,00

3.6. Приобретение световой и музыкальной аппаратуры 
для проведения массовых мероприятий  МБУ ДО "Дом 
детского творчества"  (Реализация мероприятий перечня 
пректов народных инициатив)

МБУ ДО "Дом детского творчества"  Всего : 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей 
в каникулярное время» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское     (От-
дел образования), Общеобразовательные учреж-
дения, Учреждения дополнительного образования

Всего: 26 202 842,13 3 567 569,42 3 375 677,50 5 380 796,16 6 742 274,55 3 568 262,25 3 568 262,25
Областной бюджет 7 491 180,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 2 354 100,00 0,00 0,00
Местный бюджет 18 711 662,13 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 316,16 4 388 174,55 3 568 262,25 3 568 262,25

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1, Администрация города 
Усолье-Сибирское (Отдел образования)

Всего: 4 448 029,22 236 669,42 332 440,00 1 462 800,00 1 751 239,80 332 440,00 332 440,00
Областной бюджет 1 823 880,00 0,00 0,00 1 073 380,00 750 500,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 624 149,22 236 669,42 332 440,00 389 420,00 1 000 739,80 332 440,00 332 440,00

4.1.1. Организация работы детского оздоровительного ла-
геря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1, Администрация города 
Усолье-Сибирское (Отдел образования)

Местный бюджет 2 082 309,22 236 669,42 301 400,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

4.1.2.  Софинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на укре-
пление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в Иркутской области

МБУ ДО ДЮСШ № 1, Администрация города 
Усолье-Сибирское (Отдел образования)

Всего: 2 365 720,00 0,00 31 040,00 1 262 800,00 807 000,00 132 440,00 132 440,00
областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 750 500,00 0,00 0,00
Местный бюджет 541 840,00 0,00 31 040,00 189 420,00 56 500,00 132 440,00 132 440,00

4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовер-
шеннолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 21 754 812,91 3 330 900,00 3 043 237,50 3 917 996,16 4 991 034,75 3 235 822,25 3 235 822,25
Областной бюджет 5 667 300,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 1 603 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 16 087 512,91 2 028 800,00 1 698 737,50 2 500 896,16 3 387 434,75 3 235 822,25 3 235 822,25

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребывани-
ем детей на базе общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 9 266 692,50 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 839 262,50 1 558 212,50 1 558 212,50

4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области за счет средств  областного бюджета

Общеобразовательные организации Всего: 7 004 655,76 1 531 870,00 1 581 750,00 1 666 610,76 1 724 250,00 250 087,50 250 087,50
Областной бюджет 5 667 300,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 1 603 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 337 355,76 229 770,00 237 250,00 249 510,76 120 650,00 250 087,50 250 087,50

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и не-
совершеннолетних, в том числе состоящих на учете в об-
щеобразовательных организациях и правоохранительных 
органах, в летний период.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 5 463 464,65 400 000,00 0,00 789 897,90 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, ин-
формационных и методических профессиональных по-
требностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел образования)  

Местный бюджет 54 899 925,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1. Создание организационно - управленческих, инфор-
мационно-методических условий, ориентированных на 
обеспечение доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ», МКУ «Централизованная бухгал-
терия города Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 54 899 925,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации пе-
дагогических работников образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Оказание методической поддержки в процессе созда-
ния и сопровождения сайта образовательного учреждения, 
а также оказания услуги по размещению информации об уч-
реждениях на государственных информационных порталах

МКУ «ИМЦ», МКУ «Централизованная бухгал-
терия города Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания фи-
нансово хозяйственной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений

МКУ «Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 29 246 847,31 3 467 349,09 4 065 229,67 5 575 668,69 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «Централизованная бухгалтерия города 

Усолье-Сибирское»
Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Пугачеву С.Н
Мэр города                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2018 №1198
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование совре-

менной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495, с изменениями от 24.01.2018 № 162, от 28.03.2018 № 661

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.05.2018 г.  № 56/7 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 
22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7», Положением о  порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской сре-

ды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 
№ 2495, с изменениями от 24.01.2018 № 162, от 28.03.2018г. № 661 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее-муници-
пальная программа) изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение 
муниципальной програм-
мы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 47 296 141,35 рублей в том 
числе по годам:
2018 год – 47 296 141,35 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства местного бюджета составляют: 4 729 614,13 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 4 729 614,13 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют: 12 023 605,47 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 12 023 605,47 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства федерального бюджета составляют: 30 542 921,75 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 30 542 921,75 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточня-
ется в соответствии с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных об-
разований Иркутской области» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

1.2. Абзац 22 Раздела I «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Так, за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы «Формирование со-
временной городской среды» на 2017 год государственной программы Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы в 2017 году городу Усолье-Сибирское вы-
делено 53,145 млн. рублей. При софинансировании из местного бюджета в размере 2,798 млн. рублей в рамках 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы будет благоустроено 26 территорий. В 2018 году 

в городе Усолье-Сибирское запланировано благоустроить 51 территорию, согласно адресному перечню терри-
торий (объектов) города Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 
в 2018-2022 годах.».

1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 «Формирование совре-
менной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2018 год муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее соответственно – подпро-
грамма 1, муниципальной программы) изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 47 296 141,35 рублей в том 
числе по годам:
2018 год – 47 296 141,35 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства местного бюджета составляют: 4 729 614,13 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 4 729 614,13 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют: 12 023 605,47 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 12 023 605,47 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства федерального бюджета составляют: 30 542 921,75 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 30 542 921,75 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточня-
ется в соответствии с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий муниципальных об-
разований Иркутской области» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

1.4. Раздел 5 подпрограммы 1 муниципальной программы «Объемы финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств областного и федерального бюджетов» изложить в новой редакции:

«Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов. 

Для реализации мероприятия подпрограммы необходимо привлечение и использование средств областного 
и федерального бюджетов.

В рамках Государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы предоставлены субсидии в размере 42 566 527,22 рубля:

1. Субсидия на благоустройство территорий общего пользования:
общий объем финансирования составляет 17 361 938,63 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 12 457 777,21 рублей;
за счет средств областного бюджета 4 904 161,42 рублей.
2. Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: общий объем финансирова-

ния составляет 25 204 588,59 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 18 085 144,54 рублей;
за счет средств областного бюджета 7 119 444,05 рублей.». 
1.5. Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Формирование современной го-

родской среды» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте 

администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города–председате-

ля комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Корнилова А.М.
Мэр города                                                                                                                                               М.В. Торопкин

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий и 
мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий Источник финансирования Общий объем финансирова-

ния, руб.
Объем финансирования, руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 10

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы Комитет по городскому хозяйству администрации 
города  Усолье - Сибирское

Всего 47 296 141,35 47 296 141,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4 729 614,13 4 729 614,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 12 023 605,47 12 023 605,47 0,00 0,00 0,00  
Федеральный бюджет 30 542 921,75 30 542 921,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды города 
Усолье-Сибирское» на 2018 год

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города  Усолье - Сибирское

Всего 47 296 141,35 47 296 141,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4 729 614,13 4 729 614,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 12 023 605,47 12 023 605,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 30 542 921,75 30 542 921,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1. Благоустройство  территорий общего поль-
зования 

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города  Усолье - Сибирское

Всего 19 291 042,92 19 291 042,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 929 104,29 1 929 104,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 904 161,42 4 904 161,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 12 457 777,21 12 457 777,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2. Благоустройство  дворовых территорий мно-
гоквартирных домов

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города  Усолье - Сибирское

Всего 28 005 098,43 28 005 098,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 800 509,84 2 800 509,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 119 444,05 7 119 444,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 18 085 144,54 18 085 144,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3. Обустройство мест массового отдыха насе-
ления (городских парков)

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города  Усолье - Сибирское

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
от 05.07.2018 г. № 70/7
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год»
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с изменениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6, от 28.09.2017 г. № 21/7, статьями 36, 54, 81 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по доходам в сумме 1 576 320 432,94 рубля, по расходам в сумме 1 564 429 009,73 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит 

бюджета города) в сумме 11 891 423,21 рубля и со следующими показателями:
1) доходов бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
2) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по целям, задачам социально-экономического развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское", муниципальным программам и непрограммным 

направлениям согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;
3) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;
4) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и разделам 

классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;
5) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 5 к настоящему Решению;
6) расходов на исполнение публично - нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению;
7) источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему Решению;
2. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское                              Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин

Приложение  № 1 к решению Думы  города Усолье-Сибирское от 05.07.2018 г. № 70/7
Доходы бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год

рублей
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование показателя Кассовое

исполнение
главного админи-
стратора доходов

доходов бюджета

1 2 3 4
Доходы, всего 1 576 320 432,94

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области 2 638 286,79
048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)
-104 717,93

048 1 12 01 020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

12 792,45

048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 173 764,96
048 1 12 01 040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 694 129,31
048 1 16 35 020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
1 127 720,00

048 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

734 598,00

076 Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) 3 000,00
076 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
3 000,00

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Иркутской области и республике Бурятия 7 700,00
081 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
7 700,00

100 Управление Федерального казначейства по Иркутской области 10 999 509,85
100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4 519 691,73
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100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
45 882,41

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 309 293,11

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-875 357,40

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 606 318,34
141 1 16 08 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
15 102,73

141 1 16 08 020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

15 000,00

141 1 16 25 050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 711,59

141 1 16 28 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

471 504,02

141 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

102 000,00

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 20 000,00
161 1 16 33 040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
20 000,00

177 Главное управление Министерства Российской  Федерации по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области

14 300,00

177 1 16 90 040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные казенные учреждения) 14 300,00
182 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области (Межрайонная ИФНС России №18 по Иркутской области) 428 001 893,87
182 1 01 02 010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
204 145 766,31

182 1 01 02 010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

2 375 509,28

182 1 01 02 010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

619 428,12

182 1 01 02 010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

1 240,14

182 1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 430 358,85

182 1 01 02 020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

16 743,26

182 1 01 02 020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

10 179,42

182 1 01 02 020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

132,50

182 1 01 02 030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 060 808,15

182 1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 15 905,42
182 1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
38 381,54

182 1 01 02 030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 0,00
182 1 01 02 040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-

довую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 018 498,28

182 1 05 01 011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

27 569 067,26

182 1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 156 358,87
182 1 05 01 011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации)
29 301,93

182 1 05 01 011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) 0,00
182 1 05 01 012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
18,98

182 1 05 01 012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 52,36
182 1 05 01 012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штра-

фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
891,00

182 1 05 01 012 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 0,00
182 1 05 01 021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
15 836 084,12

182 1 05 01 021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации) (пени по соответствующему платежу)

344 635,69

182 1 05 01 021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

35 337,58

182 1 05 01 021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации) (прочие поступления)

0,00

182 1 05 01 022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 768,46

182 1 05 01 022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу)

1 065,47

182 1 05 01 022 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 300,69

182 1 05 01 022 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (прочие поступления)

0,00

182 1 05 01 050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-331 591,34

182 1 05 01 050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу) 5 838,88
182 1 05 01 050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
399,36

182 1 05 01 050 01 4000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие поступления) 0,00
182 1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 56 184 985,46
182 1 05 02 010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 779,22
182 1 05 02 010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 142 367,28
182 1 05 02 010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 0,00
182 1 05 02 020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
2 743,62

182 1 05 02 020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 29 007,15
182 1 05 02 020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)
2 198,16

182 1 05 02 020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) -0,01
182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 120 529,00
182 1 05 03 010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 1 840,10
182 1 05 03 010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 1 000,00
182 1 05 04 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по отмененному)
648 270,00

182 1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 89,27
182 1 05 04 010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления) 0,00
182 1 06 01 020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоим-

ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
36 391 477,55

182 1 06 01 020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 677 738,39
182 1 06 01 020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 0,00
182 1 06 06 032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному)
39 705 594,17

182 1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 188 342,61
182 1 06 06 032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации)
26 593,55

182 1 06 06 032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 0,00
182 1 06 06 032 04 5000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
-18 031,06

182 1 06 06 042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

14 933 066,82

182 1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 217 454,09
182 1 06 06 042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)
-35,11

182 1 06 06 042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 0,00
182 1 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасче-

ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
19 804 153,61

182 1 08 03 010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 0,00
182 1 09 06 010 02 1000 110 Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) -63,23
182 1 09 06 010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 70,00
182 1 09 07 032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на террито-

риях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
7,19

182 1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

196 294,25

182 1 16 03 030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

24 941,21

182 1 16 06 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

152 000,00

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
Восточно-Сибирское линейное управление внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации

2 491 691,71

188 1 16 08 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

532 527,31

188 1 16 08 020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

14 500,00

188 1 16 28 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителейб (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

135 202,28

188 1 16 30 013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских окру-
гов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

9 550,00

188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

89 395,94

188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

167 775,42

188 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 542 740,76

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 462 244,03
321 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)
461 899,20

321 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

344,83

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 83 048,01
322 1 16 21 040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
73 048,01

322 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 000,00

415 Прокуратура Иркутской области 10 000,00
415 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
10 000,00

498 Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор) 480 000,00
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498 1 16 45 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-

ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
480 000,00

809 Министерство сельского хозяйства Иркутской области 13 800,00
809 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 13 800,00
815 Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 0,00
815 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 0,00
830 Служба государственного жилищного надзора Иркутской области -100 000,00
830 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов -100 000,00
840 Служба ветеринарии Иркутской области 70 530,41
840 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 70 530,41
901 Дума города Усолье-Сибирское 11 466,37
901 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 810,09
901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 10 656,28
902 Администрация города Усолье-Сибирское 143 083 584,38
902 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 78 807,25
902 1 14 02 042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 600,00

902 1 16 21 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 154 040,47
902 1 16 90 040 04 0005 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  (штрафы, налагаемые в соответствии с решениями 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
145 099,21

902 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  (неустойка за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение условий договора (контракта))

30 670,78

902 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
902 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 885,30
902 1 17 05 040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 2 929 816,78
902 2 02 20 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 987 235,20
902 2 02 25 527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-

приятий по поддержке молодежного предпринимательства
3 951 635,42

902 2 02 25 555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 53 145 100,00
902 2 02 25 560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 5 950 697,32
902 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 18 900 523,62
902 2 02 30 022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 46 448 631,06
902 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 004 200,00
902 2 02 35 120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9 700,00
902 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 069 787,50
902 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -726 845,53
903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 76 089 108,71
903 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 170 000,00
903 1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
36 058 239,72

903 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 1 800,00
903 1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
15 537 837,36

903 1 11 09 044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

2 839 054,48

903 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,00
903 1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
2 717 194,79

903 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 9 981 084,26
903 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  (неустойка за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий договора (контракта))
58 690,89

903 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -2 480,37
903 1 17 05 040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за наем жилых помещений) 8 545 437,58
903 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 182 250,00
905 отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 769 657 223,60
905 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 600,00
905 1 14 02 042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
200,00

905 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
905 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 12 005 287,60
905 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 8 492 000,00
905 2 02 39 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 749 851 500,00
905 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -692 364,00
906 Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 11 443 212,01
906 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 0,00
906 1 13 01 994 04 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ «Муниципальный архив») 86 587,04
906 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
906 2 02 25 027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 372 300,00
906 2 02 25 519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 21 750,00
906 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 962 574,97
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 45 011 500,00
908 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
908 2 02 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 807 000,00
908 2 02 15 002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 40 204 500,00
908 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0,00
908 2 08 04 000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
0,00

909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 84 492 589,93
909 1 08 07 173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-

ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 000,00

909 1 13 01 994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ «ГУКС») 243 991,39
909 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24 453,64
909 1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 50 877,12
909 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (неустойка за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий договора (контракта))
738 567,78

909 1 16 90 040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые в ходе осуществления муници-
пального жилищного контроля)

60 000,00

909 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
909 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 83 373 700,00
910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 729 424,93
910 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
910 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 729 424,93

Приложение № 2 к  решению Думы города Усолье-Сибирское от 05.07.2018 г. № 70/7
Расходы бюджета города  Усолье-Сибирское по целям, задачам социально-экономического развития муниципально-
го образования "город Усолье-Сибирское",  муниципальным программам и непрограммным мероприятиям за 2017 год

рублей
Наименование КЦСР кассовое исполнение
ВСЕГО расходов: 1 564 429 009,73
Стратегическая задача 1 "Социальное развитие" 1 184 440 713,21
Тактическая цель 1.1 "Обеспечение доступного и качественного образования для удов-
летворения потребностей граждан и общества"

994 946 012,52

Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2018 годы 10.0.00.00000 994 946 012,52
Тактическая цель 1.2 "Развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного 
культурного наследия и потенциала" 

70 903 449,64

Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела" на 2015-2018 годы 12.0.00.00000 70 903 449,64
Тактическая цель 1.3 "Обеспечение успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи"

323 052,68

Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2015-2018 годы 13.0.00.00000 323 052,68
Тактическая цель 1.4 "Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам си-
стематически заниматься физкультурой и спортом, повышение эффективности подго-
товки спортсменов"

112 533 912,47

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в  городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2018 годы 

11.0.00.00000 112 533 912,47

Тактическая цель 1.5 "Повышение эффективности и усиление адресной направленности 
мер социальной поддержки"

4 704 241,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2018 годы 14.0.00.00000 4 654 241,00
Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберку-
лез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, наркомания, таба-
кокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы

20.3.00.00000 50 000,00

Тактическая цель 1.6 "Обеспечение мер профилактики социально-негативных явлений, 
социально-значимых заболеваний"

216 900,00

Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберку-
лез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, наркомания, таба-
кокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы

20.1.00.00000
20.2.00.00000

216 900,00

Тактическая цель 1.7 "Обеспечение доступности жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения"

813 144,90

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы 21.0.00.00000 813 144,90
Стратегическая задача 2 "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности" 171 701 670,64
Тактическая цель 2.1 "Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безо-
пасных и комфортных условий проживания"

1 762 920,00

Муниципальная программа "Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2018 годы 15.0.00.00000 1 762 920,00
Тактическая цель 2.2 "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства го-
рода в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан"

154 573 865,53

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2018 годы 16.0.00.00000 154 573 865,53
Тактическая цель 2.3 "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" 

10 052 822,89

Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности" на 2015-2018 годы

19.0.00.00000 10 052 822,89

Тактическая цель 2.4 "Обеспечение безопасного дорожного движения" 5 135 489,50
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2018 годы

23.0.00.00000 5 135 489,50

Тактическая цель 2.5 "Укрепление общественной безопасности, снижение уровня правонарушений" 176 572,72
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2016-2018 годы 22.0.00.00000 176 572,72
Стратегическая задача 3 "Рост экономического потенциала города" 192 449 179,94
Тактическая цель 3.1 "Создание благоприятных условий для социально-экономического 
развития города путем совершенствования муниципального регулирования"

123 626 410,55

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2018 годы

17.0.00.00000 123 626 410,55

Тактическая цель 3.2 "Повышение эффективности муниципальной поддержки приори-
тетных отраслей экономики"

4 442 535,42

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей эконо-
мики" на 2015-2018 годы

18.0.00.00000 4 442 535,42

Тактическая цель 3.3 "Осуществление отдельных областных государственных полномочий" 64 380 233,97
Непрограммные расходы 01.5.00.00000

01.6.00.00000
64 380 233,97

Стратегическая задача 4 "Законодательное регулирование, контроль" 15 837 445,94
Непрограммные расходы 01.1.00.00000

01.2.00.00000
01.3.00.00000
01.4.00.00000

15 837 445,94

Приложение № 3 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 05.07.2018 г. № 70/7
Расходы бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

рублей
Наименование Рз Пз Кассовое исполнение
ВСЕГО расходов: 1 564 429 009,73
Общегосударственные вопросы 01 00 152 492 541,71
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 931 600,64

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 3 179 559,14

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 75 618 058,28

Судебная система 01 05 9 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 11 148 992,05

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 7 723 300,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 52 881 331,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10 174 522,89
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 10 052 822,89

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 121 700,00
Национальная экономика 04 00 78 380 370,60
Общеэкономические вопросы 04 01 193 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 206 200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 62 899 427,54
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 080 843,06
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 85 187 523,05
Жилищное хозяйство 05 01 2 089 292,85
Коммунальное хозяйство 05 02 1 022 202,94
Благоустройство 05 03 75 427 118,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 648 908,49
Образование 07 00 995 893 144,72
Дошкольное образование 07 01 406 501 830,21
Общее образование 07 02 472 370 728,25
Дополнительное образование детей 07 03 105 254 077,09
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 743 060,08
Другие вопросы в области образования 07 09 6 023 449,09
Культура, кинематография 08 00 66 297 709,16
Культура  08 01 66 231 551,78
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 66 157,38
Социальная политика 10 00 61 329 579,87
Пенсионное обеспечение 10 01 4 126 141,00
Социальное обеспечение населения 10 03 52 637 753,97
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 565 684,90
Физическая культура и спорт 11 00 112 533 912,47
Физическая культура  11 01 107 737 957,47
Массовый спорт 11 02 1 848 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 947 955,00
Средства массовой информации 12 00 914 526,05
Периодическая печать и издательства 12 02 776 526,05
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 138 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 225 179,21
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1 225 179,21
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Приложение № 4  к решению Думы города Усолье-Сибирское от 05.07.2018 г. № 70/7

Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское за 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов"

рублей
Наименование КЦСР ВР РзПР Расход
1 2 3 4 5
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 564 429 009,73
Непрограммные расходы 0100000000 80 217 679,91
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 5 111 159,78
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0110100000 1 931 600,64
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0110100000 1 931 600,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0110100000 100 1 931 600,64

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0110100000 100 0102 1 931 600,64
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 3 179 559,14
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 3 179 559,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0110200000 100 2 685 466,65

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 100 0103 2 685 466,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 492 612,49
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 200 0103 492 612,49
Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 1 480,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 800 0103 1 480,00
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 0120000000 2 734 847,36
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 519 820,27
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 519 820,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0120100000 100 1 519 820,27

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120100000 100 0106 1 519 820,27
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 1 215 027,09
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 1 215 027,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0120200000 100 1 163 003,10

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 100 0106 1 163 003,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 52 023,99
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 200 0106 52 023,99
Оплата по исполнительным листам 0130000000 268 138,80
Оплата по исполнительным листам 0130000000 268 138,80
Иные бюджетные ассигнования 0130000000 800 268 138,80
Другие общегосударственные вопросы 0130000000 800 0113 268 138,80
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 64 370 533,97
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 0150100000 32 300,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 0150173100 32 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150173100 100 30 761,91

Общеэкономические вопросы 0150173100 100 0401 30 761,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150173100 200 1 538,09
Общеэкономические вопросы 0150173100 200 0401 1 538,09
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150200000 161 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150273110 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150273110 100 153 904,76

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 153 904,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150273110 200 7 695,24
Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 7 695,24
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 0150300000 5 764 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 0150373070 5 764 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150373070 100 4 707 653,20

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 4 707 653,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150373070 200 1 056 346,80
Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 1 056 346,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150400000 605 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150473090 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150473090 100 554 212,45

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 554 212,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150473090 200 50 987,55
Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 50 987,55
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0150500000 1 829 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0150573060 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150573060 100 1 666 427,27

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 666 427,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150573060 200 162 572,73
Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 162 572,73
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150700000 8 037 120,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150773050 8 037 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150773050 600 8 037 120,00
Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 8 037 120,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0150800000 46 329 213,97

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0150873030 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150873030 100 3 325 238,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873030 100 0104 3 325 238,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873030 200 166 261,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873030 200 0104 166 261,90
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150873040 42 837 713,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873040 200 509 275,85
Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 509 275,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150873040 300 42 328 438,12
Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 42 328 438,12
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150900000 605 200,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150973140 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150973140 100 554 212,45

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 554 212,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150973140 200 50 987,55
Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 50 987,55
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151000000 1 006 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151073120 1 006 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151073120 200 1 006 200,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 1 006 200,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151100000 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151173150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151173150 200 700,00
Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160000000 9 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160100000 9 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160151200 9 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160151200 200 9 700,00
Судебная система 0160151200 200 0105 9 700,00
Проведение муниципальных выборов 0170000000 7 723 300,00
Проведение муниципальных выборов 0170100000 7 723 300,00
Проведение выборов мэра города Усолье-Сибирское 0170100001 1 521 300,00
Иные бюджетные ассигнования 0170100001 800 1 521 300,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0170100001 800 0107 1 521 300,00
Проведение выборов депутатов  Думы город Усолье-Сибирское 0170100002 6 202 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0170100002 800 6 202 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0170100002 800 0107 6 202 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 1000000000 994 946 012,52
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1010000000 405 214 115,01
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 1010100000 404 304 043,18
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 1010100001 208 209,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1010100001 100 57 148,94

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 57 148,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100001 600 151 060,91
Дошкольное образование 1010100001 600 0701 151 060,91
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1010100002 63 530 070,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100002 600 63 530 070,42
Дошкольное образование 1010100002 600 0701 63 530 070,42
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010100003 3 490 118,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100003 600 3 490 118,21
Дошкольное образование 1010100003 600 0701 3 490 118,21
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 1010100004 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 35 000,00
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 0709 35 000,00
1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечением среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным на-
блюдением у фтизиатра по IV и VI группам, посещающим группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

1010100007 389 444,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100007 600 389 444,70
Дошкольное образование 1010100007 600 0701 389 444,70
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

1010173010 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010173010 600 335 480 900,00
Дошкольное образование 1010173010 600 0701 335 480 900,00
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1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся 
под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

10101S2060 1 170 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10101S2060 600 1 170 300,00
Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 1 170 300,00
Основное мероприятие 1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010200000 66 029,86
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1010200001 7 029,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200001 200 7 029,86
Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 7 029,86
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 1010200002 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200002 200 49 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 1010200003 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200003 200 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 10 000,00
1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1010300000 381 516,97
1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10103S2370 381 516,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10103S2370 600 381 516,97
Дошкольное образование 10103S2370 600 0701 381 516,97
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 462 525,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 462 525,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010400000 200 462 525,00
Дошкольное образование 1010400000 200 0701 462 525,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1020000000 466 136 778,03
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 1020100000 456 661 519,37
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 1020100001 188 580,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1020100001 100 25 847,94
Общее образование 1020100001 100 0702 25 847,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100001 600 162 732,53
Общее образование 1020100001 600 0702 162 732,53
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1020100002 45 508 444,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100002 600 45 508 444,49
Общее образование 1020100002 600 0702 45 508 444,49
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020100004 2 850 694,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100004 600 2 850 694,72
Общее образование 1020100004 600 0702 2 850 694,72
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 1020100006 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100006 200 18 600,00
Другие вопросы в области образования 1020100006 200 0709 18 600,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 1020100007 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100007 200 100 000,00
Другие вопросы в области образования 1020100007 200 0709 100 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское"

1020100008 1 128 540,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100008 800 1 128 540,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100008 800 1006 1 128 540,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1020173020 406 866 659,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020173020 600 406 866 659,69
Общее образование 1020173020 600 0702 406 866 659,69
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200000 6 251 968,57
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 1020200001 546 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200001 600 546 000,00
Общее образование 1020200001 600 0702 546 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200002 502 399,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200002 600 502 399,66
Общее образование 1020200002 600 0702 502 399,66
2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский 1020200004 383 892,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020200004 200 383 892,67
Общее образование 1020200004 200 0702 383 892,67
Выборочный капитальный  ремонт МБОУ «СОШ №13» (спортивный зал, школьный гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у центральных входов) по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31

10202S2050 4 215 776,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10202S2050 600 4 215 776,24
Общее образование 10202S2050 600 0702 4 215 776,24
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 10202S2580 603 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10202S2580 600 603 900,00
Общее образование 10202S2580 600 0702 603 900,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020300000 331 851,83
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 1020300001 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300001 200 54 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 54 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1020300002 10 544,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300002 200 10 544,79
Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 10 544,79
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 1020300003 41 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300003 200 41 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 41 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 1020300004 226 307,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300004 200 201 307,04
Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 201 307,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020300004 600 25 000,00
Дополнительное образование детей 1020300004 600 0703 25 000,00
Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных образовательных организаций" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1020400000 900 000,00
Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных образовательных организаций" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10204S2370 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10204S2370 600 900 000,00
Общее образование 10204S2370 600 0702 900 000,00
Основное мероприятие 2.5. "Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1020500000 373 454,26
Основное мероприятие 2.5. "Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10205S2370 373 454,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10205S2370 600 373 454,26
Общее образование 10205S2370 600 0702 373 454,26
Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ № 16" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1020600000 239 671,20
Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ № 16" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10206S2370 239 671,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10206S2370 600 239 671,20
Общее образование 10206S2370 600 0702 239 671,20
Основное мероприятие 2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1020700000 1 378 312,80
Основное мероприятие 2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10207S2370 1 378 312,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10207S2370 600 1 378 312,80
Общее образование 10207S2370 600 0702 1 378 312,80
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1030000000 112 740 047,26
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования 1030100000 111 869 747,42
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 1030100001 2 886,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1030100001 100 2 886,06

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 2 886,06
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100002 76 707 374,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100002 600 76 707 374,54
Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 76 707 374,54
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100003 26 765 873,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100003 600 26 765 873,65
Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 26 765 873,65
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 1030100004 882 643,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100004 600 882 643,00
Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 882 643,00
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1030100005 7 029,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030100005 200 7 029,86
Другие вопросы в области образования 1030100005 200 0709 7 029,86
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях)

1030173020 7 503 940,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030173020 600 7 503 940,31
Общее образование 1030173020 600 0702 7 503 940,31
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися 1030200000 119 000,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 1030200001 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200001 600 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 96 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200002 600 96 000,00
Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 96 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 1030200003 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200003 600 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200004 600 3 000,00
Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 3 000,00
Основное мероприятие 3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1030300000 405 800,00
Основное мероприятие 3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10303S2370 405 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10303S2370 600 405 800,00
Дополнительное образование детей 10303S2370 600 0703 405 800,00
Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных учреждений дополнительного образования" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1030400000 60 000,00
Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных учреждений дополнительного образования" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10304S2370 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10304S2370 600 60 000,00
Дополнительное образование детей 10304S2370 600 0703 60 000,00
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт ограждения МБУДО "Детская музыкальная школа"(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1030500000 85 499,84
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт ограждения МБУДО "Детская музыкальная школа"(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10305S2370 85 499,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10305S2370 600 85 499,84
Дополнительное образование детей 10305S2370 600 0703 85 499,84
Основное мероприятие 3.6. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий МБУДО "Дом детского творчества" (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1030600000 200 000,00

Основное мероприятие 3.6. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий МБУДО "Дом детского творчества" (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

10306S2370 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10306S2370 600 200 000,00
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Дополнительное образование детей 10306S2370 600 0703 200 000,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 1040000000 5 377 457,40
Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100000 1 462 800,00
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100001 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100001 600 200 000,00
Молодежная политика 1040100001 600 0707 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в кани-
кулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

10401S2070 1 262 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10401S2070 600 1 262 800,00
Молодежная политика 10401S2070 600 0707 1 262 800,00
Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений 1040200000 3 914 657,40
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 1040200001 1 458 487,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200001 600 1 458 487,50
Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 458 487,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 1040200003 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200003 600 3 000,00
Молодежная политика 1040200003 600 0707 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных органах, в летний период 1040200004 789 897,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200004 600 789 897,90
Молодежная политика 1040200004 600 0707 789 897,90
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области за счет средств  областного бюджета

10402S2080 1 663 272,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10402S2080 600 1 663 272,00
Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 663 272,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» 1050000000 5 477 614,82
Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования 1050100000 5 477 614,82
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 5 477 614,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1050100004 100 4 325 222,62
Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 4 325 222,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100004 200 1 151 758,00
Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 1 151 758,00
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 634,20
Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 634,20
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1100000000 112 533 912,47
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 1110000000 111 328 172,47
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 1110100000 599 715,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 326 155,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100001 200 326 155,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100001 200 1105 326 155,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 1110100002 49 040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100002 200 49 040,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100002 200 1105 49 040,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 1110100003 33 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100003 200 33 520,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100003 200 1105 33 520,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 1110100004 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100004 600 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100004 600 1105 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 1110100005 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100005 600 151 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100005 600 1105 151 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом" 1110200000 109 090 207,47
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 1110200001 19 212 925,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200001 600 19 212 925,62
Физическая культура 1110200001 600 1101 19 212 925,62
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 1110200002 267 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200002 200 17 500,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 200 1105 17 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200002 600 250 000,00
Физическая культура 1110200002 600 1101 175 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 600 1105 75 000,00
1.2.3. «Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик" 1110200003 0,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200003 200 0,69
Физическая культура 1110200003 200 1101 0,69
1.2.5. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 1110200005 1 848 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200005 200 1 848 000,00
Массовый спорт 1110200005 200 1102 1 848 000,00
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 11102S2630 87 761 781,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11102S2630 200 87 761 781,16
Физическая культура 11102S2630 200 1101 87 761 781,16
Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1111000000 588 250,00
Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 11110S2370 588 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11110S2370 600 588 250,00
Физическая культура 11110S2370 600 1101 588 250,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта" 1111100000 1 050 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта" 11111S2850 1 050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11111S2850 200 35 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11111S2850 200 1105 35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11111S2850 600 1 015 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11111S2850 600 1105 1 015 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 1120000000 1 205 740,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 205 740,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 205 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120100000 200 253 540,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 200 1105 253 540,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120100000 600 952 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 600 1105 952 200,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 1200000000 70 903 449,64
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1210000000 70 903 449,64
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» 1210100000 389 797,25
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 1210100001 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100001 600 144 800,00
Культура 1210100001 600 0801 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 1210100002 244 997,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100002 600 244 997,25
Культура 1210100002 600 0801 244 997,25
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" 1210200000 61 458 143,89
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 1210200001 16 885 233,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200001 600 16 885 233,15
Культура 1210200001 600 0801 16 885 233,15
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 1210200002 3 532 920,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200002 600 3 532 920,61
Культура 1210200002 600 0801 3 532 920,61
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 1210200003 8 117 800,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200003 600 8 117 800,55
Культура 1210200003 600 0801 8 117 800,55
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 1210200004 32 922 189,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200004 600 32 922 189,58
Культура 1210200004 600 0801 32 922 189,58
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" 1210300000 571 032,38
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 1210300001 571 032,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300001 200 20 177,38
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300001 200 0804 20 177,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300001 600 550 855,00
Культура 1210300001 600 0801 550 855,00
 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" 1210400000 45 980,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 1210400001 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400001 200 45 980,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210400001 200 0804 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив» 1210500000 4 605 740,48
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 1210500001 4 605 740,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500001 100 4 140 173,07
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 4 140 173,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500001 200 465 531,31
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 465 531,31
Иные бюджетные ассигнования 1210500001 800 36,10
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 800 0113 36,10
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1210700000 1 490 937,64
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 12107S2370 1 490 937,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12107S2370 600 1 490 937,64
Культура 12107S2370 600 0801 1 490 937,64
Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1210800000 1 492 500,00
Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 12108S2370 1 492 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12108S2370 600 1 492 500,00
Культура 12108S2370 600 0801 1 492 500,00
Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома "Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское" (Реализация меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)

1210900000 822 568,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома "Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское" (Реализация меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)

12109S2370 822 568,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12109S2370 600 822 568,00
Культура 12109S2370 600 0801 822 568,00
Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

1211000000 26 750,00

Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

12110L5193 26 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12110L5193 600 26 750,00
Культура 12110L5193 600 0801 26 750,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 1300000000 323 052,68
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1310000000 177 457,88
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 41 346,80
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Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 41 346,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200000 200 41 346,80
Молодежная политика 1310200000 200 0707 41 346,80
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества» 1310300000 112 269,23
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 1310300001 29 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300001 200 29 660,00
Молодежная политика 1310300001 200 0707 29 660,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 1310300002 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300002 200 40 229,00
Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 1310300003 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300003 200 16 540,00
Молодежная политика 1310300003 200 0707 16 540,00
1.3.4 «Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300004 15 490,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300004 200 15 490,23
Молодежная политика 1310300004 200 0707 15 490,23
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 1310300005 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300005 200 7 740,00
Молодежная политика 1310300005 200 0707 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300006 2 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300006 200 2 610,00
Молодежная политика 1310300006 200 0707 2 610,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310400000 200 23 841,85
Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 1320000000 145 594,80
Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная профилактика)» 1320200000 98 067,00
2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами 
привлеченных исполнителей»

1320200001 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200001 200 25 167,00
Молодежная политика 1320200001 200 0707 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде» 1320200002 72 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200002 200 72 900,00
Молодежная политика 1320200002 200 0707 72 900,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» 1320300000 36 046,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 1320300001 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300001 200 27 657,00
Молодежная политика 1320300001 200 0707 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 1320300002 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300002 200 8 389,00
Молодежная политика 1320300002 200 0707 8 389,00
Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области (Третичная профилактика)» 1320400000 11 481,80
2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 1320400001 3 092,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400001 200 3 092,80
Молодежная политика 1320400001 200 0707 3 092,80
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, и их окружения мотивации на реабилитацию и ресоциализацию» 1320400002 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400002 200 8 389,00
Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 389,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1400000000 4 654 241,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1410000000 4 126 141,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» 1410100000 2 878 141,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» 1410100000 2 878 141,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 2 878 141,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 2 878 141,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 248 000,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 248 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410200000 300 1 248 000,00
Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 248 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1420000000 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420100000 600 528 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 1500000000 1 762 920,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 1520000000 1 762 920,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 1 762 920,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L0201 1 762 920,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L0201 300 1 762 920,00
Социальное обеспечение населения 15201L0201 300 1003 1 762 920,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 1600000000 154 573 865,53
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1610000000 6 648 908,49
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору 1610200000 6 648 908,49
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору 1610200000 6 648 908,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610200000 200 6 648 908,49
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610200000 200 0505 6 648 908,49
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 1620000000 2 089 292,85
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 315 912,96
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 315 912,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620100000 200 1 315 912,96
Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 1 315 912,96
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 238 579,89
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 238 579,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620200000 200 238 579,89
Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 238 579,89
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 534 800,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 534 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620300000 200 534 800,00
Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 534 800,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1630000000 58 345 938,04
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 15 853 221,21
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 15 853 221,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100000 200 15 853 221,21
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 15 853 221,21
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 16 244 356,15
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан)

16302S2310 16 244 356,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16302S2310 200 16 244 356,15
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16302S2310 200 0409 16 244 356,15
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 2 510 365,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 2 510 365,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630300000 200 2 510 365,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 2 510 365,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 22 897 091,93
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 20 406 991,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400000 200 20 406 991,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400000 200 0409 20 406 991,64
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования  местного значения от проспекта Комсомольского до дороги М-53  (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

16304S2370 2 490 100,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304S2370 200 2 490 100,29
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S2370 200 0409 2 490 100,29
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 840 903,75
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 840 903,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630500000 200 840 903,75
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 840 903,75
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1640000000 19 684 018,77
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 5 094 462,00
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 5 094 462,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100000 200 5 094 462,00
Благоустройство 1640100000 200 0503 5 094 462,00
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 1 686 874,43
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 1 686 874,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640200000 200 1 686 874,43
Благоустройство 1640200000 200 0503 1 686 874,43
Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское 1640300000 2 565 822,72
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 1640300001 674 478,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300001 200 674 478,04
Благоустройство 1640300001 200 0503 674 478,04
4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское 1640300002 195 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300002 200 195 000,00
Благоустройство 1640300002 200 0503 195 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 1640300003 1 696 344,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300003 200 1 696 344,68
Благоустройство 1640300003 200 0503 1 696 344,68
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 1 957 850,75
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 1 957 850,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640400000 200 1 957 850,75
Благоустройство 1640400000 200 0503 1 957 850,75
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 1640500000 150 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 1640500000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640500000 200 150 000,00
Благоустройство 1640500000 200 0503 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 780 766,95
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 780 766,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640600000 200 780 766,95
Благоустройство 1640600000 200 0503 780 766,95
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641200000 200 200 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 200 000,00
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Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 220 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641300000 200 220 000,00
Благоустройство 1641300000 200 0503 220 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 1641400000 388 700,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 1641400000 388 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641400000 200 388 700,00
Благоустройство 1641400000 200 0503 388 700,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные работы по наружному освещению 1641500000 198 000,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные работы по наружному освещению 1641500000 198 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641500000 200 198 000,00
Благоустройство 1641500000 200 0503 198 000,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 171 152,62
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 171 152,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641600000 200 171 152,62
Благоустройство 1641600000 200 0503 171 152,62
Основное мероприятие 4.17. Обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) 1641700000 6 263 923,30
Основное мероприятие 4.17. Обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) 16417L5601 6 263 923,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16417L5601 200 6 263 923,30
Благоустройство 16417L5601 200 0503 6 263 923,30
Основное мероприятие 4.19. Изготовление и установка стенда "Жемчужина Усолья" 1641900000 6 466,00
Основное мероприятие 4.19. Изготовление и установка стенда "Жемчужина Усолья" 1641900000 6 466,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641900000 200 6 466,00
Благоустройство 1641900000 200 0503 6 466,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1660000000 2 719 949,74
Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов в муниципальном жилищном фонде 1660100000 160 601,20
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 1660100003 160 601,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660100003 200 160 601,20
Коммунальное хозяйство 1660100003 200 0502 160 601,20
Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское 1660200000 350 000,00
Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское 1660200000 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660200000 200 350 000,00
Коммунальное хозяйство 1660200000 200 0502 350 000,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных 
проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 697 746,80

Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных 
проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 697 746,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1660300000 600 1 697 746,80
Дошкольное образование 1660300000 600 0701 1 388 745,06
Общее образование 1660300000 600 0702 309 001,74
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 1660400000 511 601,74
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 1660400000 511 601,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660400000 200 511 601,74
Коммунальное хозяйство 1660400000 200 0502 511 601,74
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 
2015-2020 годы

1670000000 9 142 657,64

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 9 142 657,64
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 9 142 657,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1670100000 100 8 044 946,74

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 8 044 946,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1670100000 200 909 760,71
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 200 0412 909 760,71
Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 187 950,19
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 800 0412 187 950,19
Подпрограмма  8 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2017 год 1680000000 55 943 100,00
Основное мероприятие 8.1 Благоустройство территорий общего пользования 1680100000 18 647 900,00
Основное мероприятие 8.1 Благоустройство территорий общего пользования 16801L5551 18 647 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16801L5551 200 18 647 900,00
Благоустройство 16801L5551 200 0503 18 647 900,00
Основное мероприятие 8.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 1680200000 37 295 200,00
Основное мероприятие 8.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 16802L5551 37 295 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16802L5551 200 37 295 200,00
Благоустройство 16802L5551 200 0503 37 295 200,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 1700000000 123 626 410,55
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1710000000 9 639 323,90
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 8 414 144,69
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 8 414 144,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1710100000 100 8 414 144,69

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1710100000 100 0106 8 414 144,69
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 1 225 179,21
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 1 225 179,21
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710300000 700 1 225 179,21
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710300000 700 1301 1 225 179,21
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 
на 2015-2020 годы

1730000000 14 609 047,53

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 1730100000 859 343,96
3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты 
муниципального имущества

1730100001 437 700,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100001 200 437 700,72
Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 437 700,72
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 1730100002 74 518,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100002 200 74 518,24
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 74 518,24
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 1730100003 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100003 200 5 100,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 200 0113 5 100,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 1730100004 100 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100004 200 100 400,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 100 400,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального имущества 1730100005 37 125,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100005 200 37 125,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100005 200 0113 37 125,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 1730100009 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100009 200 2 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 2 000,00
3.1.10. Приобретение кресел в актовый зал городского Совета ветеранов  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 17301S2370 202 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17301S2370 200 202 500,00
Другие общегосударственные вопросы 17301S2370 200 0113 202 500,00
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 1730200000 246 543,43
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные на территории муниципального образования города 
Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

1730200002 199 111,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200002 200 199 111,50
Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 199 111,50
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 1730200003 47 431,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200003 200 47 431,93
Другие общегосударственные вопросы 1730200003 200 0113 47 431,93
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 1730300000 3 837 641,78
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 1730300001 874 296,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300001 200 874 296,77
Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 874 296,77
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 1730300002 483 951,00
Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 483 951,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 483 951,00
3.3.3. Исполнение обязательств по содержанию сооружений - водонапорных скважин 1730300003 1 057 736,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300003 200 1 057 736,87
Другие общегосударственные вопросы 1730300003 200 0113 1 057 736,87
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 1730300005 1 421 657,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300005 200 1 421 657,14
Другие общегосударственные вопросы 1730300005 200 0113 1 421 657,14
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций 1730400000 9 665 518,36
3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 1730400001 9 462 009,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1730400001 100 9 462 009,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1730400001 100 0104 9 462 009,36
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по сопровождению программного обеспечения 1730400002 186 844,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400002 200 186 844,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 186 844,00
3.4.3. Повышение квалификации сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 1730400003 14 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400003 200 14 700,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400003 200 0113 14 700,00
3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 1730400004 1 965,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400004 200 1 965,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400004 200 0113 1 965,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1740000000 99 378 039,12
Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское 1740300000 495 650,00
4.3.3 Корректировка правил землепользования и застройки города Усолье-Сибирское 1740300003 298 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300003 200 298 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300003 200 0412 298 000,00
4.3.5.Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское» 1740300005 98 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300005 200 98 650,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300005 200 0412 98 650,00
 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 1740300006 99 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300006 200 99 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300006 200 0412 99 000,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 1740400000 914 526,05
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 1740400001 726 526,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400001 200 726 526,05
Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 726 526,05
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 1740400002 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400002 200 50 000,00
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Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 50 000,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 1740400003 138 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400003 200 138 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400003 200 1204 138 000,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 1740500000 97 967 863,07
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 1740500001 57 944 206,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1740500001 100 50 604 184,81

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 100 0104 50 604 184,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500001 200 7 238 392,85
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 200 0104 7 238 392,85
Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 101 628,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 800 0104 101 628,40
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 1740500002 2 389 242,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500002 200 2 389 242,86
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500002 200 0104 2 389 242,86
4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 38 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500003 200 38 555,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 38 555,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 1740500004 35 264 759,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1740500004 100 29 954 310,05

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 29 954 310,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500004 200 5 309 825,10
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 5 309 825,10
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 624,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 624,00
субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 1740572340 2 331 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1740572340 100 2 331 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740572340 100 0104 2 331 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 1800000000 4 442 535,42
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1810000000 4 442 535,42
Основное мероприятие 1.1. «Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100000 22 500,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100001 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100001 200 22 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810100001 200 0412 22 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентирован-
ную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

1810400000 4 320 035,42

Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентирован-
ную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

1810400000 160 419,19

Иные бюджетные ассигнования 1810400000 800 160 419,19
Другие вопросы в области национальной экономики 1810400000 800 0412 160 419,19
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентирован-
ную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

18104L5271 4 159 616,23

Иные бюджетные ассигнования 18104L5271 800 4 159 616,23
Другие вопросы в области национальной экономики 18104L5271 800 0412 4 159 616,23
Основное мероприятие 1.5. "Проведение выставки-ярмарки "Покупай усольское!" 1810500000 100 000,00
Основное мероприятие 1.5. "Проведение выставки-ярмарки "Покупай усольское!" 1810500000 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810500000 200 100 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810500000 200 0412 100 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 10 052 822,89

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

1910000000 8 978 855,09

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного 
управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 8 978 855,09

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного 
управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 8 978 855,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1910100000 100 7 873 870,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 100 0309 7 873 870,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910100000 200 1 050 404,19
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 200 0309 1 050 404,19
Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 54 580,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 800 0309 54 580,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы 1920000000 168 933,00
Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности 1920100000 168 933,00
2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 1920100001 35 814,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100001 200 35 814,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100001 200 0309 35 814,00
2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 1920100002 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100002 200 23 520,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100002 200 0309 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 1920100003 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100003 200 9 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100003 200 0309 9 600,00
2.1.4. Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов 1920100004 99 999,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100004 200 99 999,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100004 200 0309 99 999,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

1930000000 905 034,80

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления ком-
плексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 905 034,80

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления ком-
плексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 905 034,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1930100000 200 905 034,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1930100000 200 0309 905 034,80
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2000000000 266 900,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 2010000000 216 900,00
Основное мероприятие 1.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза" 2010100000 73 950,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 2010100002 55 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100002 200 55 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 55 200,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100003 200 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100004 14 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100004 200 14 850,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 14 850,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа" 2010200000 142 950,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 2010200002 55 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200002 200 55 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 55 200,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200003 200 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200004 14 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200004 200 14 850,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 14 850,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 2010200005 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200005 200 69 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200005 200 1006 69 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2030000000 50 000,00
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульманолог, врач по спортивной медицине)" 2030100000 50 000,00
3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) 
вновь привлеченным врачам-специалистам»

2030100001 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030100001 200 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 2100000000 813 144,90
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

2110000000 813 144,90

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» 2110100000 24 758,00
1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортивный комплекс «Химик», администрации города Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей" вспомогательными средствами»

2110100007 22 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100007 600 22 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100007 600 1006 22 500,00
1.1.8. «Приобретение кнопки вызова помощи (для санузла) для оснащения МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 2110100008 2 258,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100008 600 2 258,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100008 600 1006 2 258,00
Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» 2110200000 256 211,90
1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посред-
ством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

2110200001 4 744,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200001 200 4 744,90
Другие вопросы в области социальной политики 2110200001 200 1006 4 744,90
1.2.3. "Приобретение настольных луп с подсветкой для чтения в рамках оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 2110200003 16 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200003 200 6 760,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 200 1006 6 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200003 600 10 140,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 600 1006 10 140,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 2110200004 46 560,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200004 600 46 560,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 600 1006 46 560,00
1.2.6. "Приобретение ПК в сборе для незрячих и слабовидящих людей для организации получения и передачи информации" 2110200006 171 940,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200006 600 171 940,00
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Другие вопросы в области социальной политики 2110200006 600 1006 171 940,00
1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (желтый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 2110200007 732,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200007 200 244,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200007 200 1006 244,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200007 600 488,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200007 600 1006 488,00
1.2.8. "Приобретение линз Френеля для слабовидящих людей для оснащения вспомогательными  техническими средствами МБУК " Усольский историко-краеведческий музей" и организации получения и 
передачи информации"

2110200008 2 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200008 600 2 260,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200008 600 1006 2 260,00
1.2.9. "Приобретение ручных луп с подсветкой для слабовидящих в рамках оснащения  МБУК " Усольский историко-краеведческий музей" вспомогательными средствами передачи и  получения информации" 2110200009 3 875,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200009 600 3 875,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200009 600 1006 3 875,00
1.2.10. "Приобретение тактильных мнемосхем для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 211020000Б 9 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211020000Б 200 9 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 211020000Б 200 1006 9 200,00
Основное мероприятие 1.4. "Повышение уровня доступности МБУК "УГ ЦБС"" 2110400000 52 044,00
Основное мероприятие 1.4. "Повышение уровня доступности МБУК "УГ ЦБС"" 21104L0273 52 044,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21104L0273 600 52 044,00
Другие вопросы в области социальной политики 21104L0273 600 1006 52 044,00
Основное мероприятие 1.5. "Повышение уровня доступности МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"" 2110500000 209 787,00
Основное мероприятие 1.5. "Повышение уровня доступности МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"" 21105L0273 209 787,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21105L0273 600 209 787,00
Другие вопросы в области социальной политики 21105L0273 600 1006 209 787,00
Основное мероприятие 1.6. "Повышение уровня доступности МБКДУ "Дворец культуры"" 2110600000 270 344,00
Основное мероприятие 1.6. "Повышение уровня доступности МБКДУ "Дворец культуры"" 21106L0273 270 344,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21106L0273 600 270 344,00
Другие вопросы в области социальной политики 21106L0273 600 1006 270 344,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 2200000000 176 572,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 2210000000 121 700,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 75 000,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210100000 200 75 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210100000 200 0314 75 000,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 46 700,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 46 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210200000 200 46 700,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210200000 200 0314 46 700,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 2220000000 54 872,72
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2220100000 600 42 550,00
Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 2220200000 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 2220200000 12 322,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220200000 200 12 322,72
Другие вопросы в области образования 2220200000 200 0709 12 322,72
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 2300000000 5 135 489,50
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2310000000 5 135 489,50
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 895 500,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 895 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310100000 200 895 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 895 500,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 748 273,50
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 748 273,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310200000 200 1 748 273,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 748 273,50
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 409 716,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 409 716,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310300000 200 1 409 716,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 409 716,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310400000 200 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310500000 200 432 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 75 по проспекту Комсомольский 2310600000 500 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 75 по проспекту Комсомольский 2310600000 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310600000 200 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310600000 200 0409 500 000,00

Приложение № 5 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 05.07.2018 г. № 70/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ЗА 2017 ГОД 

рублей
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР Расход
1 2 3 4 5 6 7
Всего расходов: 1 564 429 009,73
Дума города Усолье-Сибирское 901 4 843 403,09
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 4 587 074,05
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 407 514,91
Непрограммные расходы 901 01 02 01.0.00.00000 1 407 514,91
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 02 01.1.00.00000 1 407 514,91
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 901 01 02 01.1.01.00000 1 407 514,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

901 01 02 01.1.01.00000 100 1 407 514,91

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 3 179 559,14
Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 3 179 559,14
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 3 179 559,14
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 3 179 559,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 685 466,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 492 612,49
Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 1 480,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 256 329,04
Периодическая печать и издательства 901 12 02 256 329,04
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.0.00.00000 256 329,04
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.4.00.00000 256 329,04
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 256 329,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 256 329,04
Администрация города Усолье-Сибирское 902 325 979 937,58
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 117 541 687,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 524 085,73
Непрограммные расходы 902 01 02 01.0.00.00000 524 085,73
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 902 01 02 01.1.00.00000 524 085,73
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.1.01.00000 524 085,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 01 02 01.1.01.00000 100 524 085,73

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 66 156 048,92
Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 491 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 491 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

902 01 04 01.5.08.73030 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73030 100 3 325 238,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73030 200 166 261,90
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.0.00.00000 62 664 548,92
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.4.00.00000 62 664 548,92
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 57 944 206,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 50 604 184,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 7 238 392,85
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 101 628,40
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 2 389 242,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00002 200 2 389 242,86
субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 902 01 04 17.4.05.72340 2 331 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.72340 100 2 331 100,00

Судебная система 902 01 05 9 700,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 9 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.00.00000 9 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.01.51200 9 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 01.6.01.51200 200 9 700,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07 7 723 300,00
Непрограммные расходы 902 01 07 01.0.00.00000 7 723 300,00
Проведение муниципальных выборов 902 01 07 01.7.00.00000 7 723 300,00
Проведение выборов мэра города Усолье-Сибирское 902 01 07 01.7.01.00001 1 521 300,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 01.7.01.00001 800 1 521 300,00
Проведение выборов депутатов  Думы город Усолье-Сибирское 902 01 07 01.7.01.00002 6 202 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 01.7.01.00002 800 6 202 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 43 128 552,95
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 7 243 238,80
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 268 138,80
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 268 138,80
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 01.3.00.00000 800 268 138,80
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 6 975 100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 902 01 13 01.5.03.73070 5 764 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 707 653,20



15№ 25      13 июля 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.03.73070 200 1 056 346,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 902 01 13 01.5.04.73090 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 554 212,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 50 987,55
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 902 01 13 01.5.09.73140 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 554 212,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.09.73140 200 50 987,55
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.0.00.00000 35 303 314,15
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.4.00.00000 35 303 314,15
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 38 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 38 555,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 35 264 759,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 29 954 310,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 5 309 825,10
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 624,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 01 13 23.0.00.00000 582 000,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 01 13 23.1.00.00000 582 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 157 514,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 35 814,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 814,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 814,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 03 09 19.2.01.00001 35 814,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 19.2.01.00001 200 35 814,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 121 700,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.0.00.00000 121 700,00
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.1.00.00000 121 700,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 902 03 14 22.1.01.00000 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 75 000,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 902 03 14 22.1.02.00000 46 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.02.00000 200 46 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 69 237 712,96
Общеэкономические вопросы 902 04 01 193 900,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 193 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 193 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 902 04 01 01.5.01.73100 32 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.01.73100 100 30 761,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.01.73100 200 1 538,09
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 153 904,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 7 695,24
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 1 206 200,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 1 006 200,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 1 006 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 902 04 05 01.5.10.73120 1 006 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 1 006 200,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 16.4.12.00000 200 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 62 899 427,54
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 09 16.0.00.00000 58 345 938,04
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 09 16.3.00.00000 58 345 938,04
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 15 853 221,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.01.00000 200 15 853 221,21
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объединениям граждан)

902 04 09 16.3.02.S2310 16 244 356,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.S2310 200 16 244 356,15
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 2 510 365,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.03.00000 200 2 510 365,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 902 04 09 16.3.04.00000 20 406 991,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00000 200 20 406 991,64
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования  местного значения от проспекта Комсомольского до дороги М-53  (Реализация меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)

902 04 09 16.3.04.S2370 2 490 100,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.S2370 200 2 490 100,29
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 902 04 09 16.3.05.00000 840 903,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 840 903,75
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 04 09 23.0.00.00000 4 553 489,50
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 04 09 23.1.00.00000 4 553 489,50
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 895 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.01.00000 200 895 500,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 748 273,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.02.00000 200 1 748 273,50
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 409 716,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.03.00000 200 1 409 716,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 75 по проспекту Комсомольский 902 04 09 23.1.06.00000 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.06.00000 200 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 4 938 185,42
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.0.00.00000 495 650,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.4.00.00000 495 650,00
4.3.3 Корректировка правил землепользования и застройки города Усолье-Сибирское 902 04 12 17.4.03.00003 298 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00003 200 298 000,00
4.3.5.Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское» 902 04 12 17.4.03.00005 98 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00005 200 98 650,00
 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00006 99 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00006 200 99 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.0.00.00000 4 442 535,42
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.1.00.00000 4 442 535,42
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 902 04 12 18.1.01.00001 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.01.00001 200 22 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации"

902 04 12 18.1.04.00000 160 419,19

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.00000 800 160 419,19
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации"

902 04 12 18.1.04.L5271 4 159 616,23

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.L5271 800 4 159 616,23
Основное мероприятие 1.5. "Проведение выставки-ярмарки "Покупай усольское!" 902 04 12 18.1.05.00000 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.05.00000 200 100 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 84 675 921,31
Жилищное хозяйство 902 05 01 2 089 292,85
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 01 16.0.00.00000 2 089 292,85
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 01 16.2.00.00000 2 089 292,85
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 1 315 912,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 1 315 912,96
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 902 05 01 16.2.02.00000 238 579,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.02.00000 200 238 579,89
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 534 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.03.00000 200 534 800,00
Коммунальное хозяйство 902 05 02 510 601,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 02 16.0.00.00000 510 601,20
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.6.00.00000 510 601,20
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 902 05 02 16.6.01.00003 160 601,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.6.01.00003 200 160 601,20
Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское 902 05 02 16.6.02.00000 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.6.02.00000 200 350 000,00
Благоустройство 902 05 03 75 427 118,77
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 03 16.0.00.00000 75 427 118,77
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 03 16.4.00.00000 19 484 018,77
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.01.00000 5 094 462,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00000 200 5 094 462,00
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.4.02.00000 1 686 874,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.02.00000 200 1 686 874,43
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.03.00001 674 478,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00001 200 674 478,04
4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.03.00002 195 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00002 200 195 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 1 696 344,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00003 200 1 696 344,68
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 902 05 03 16.4.04.00000 1 957 850,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.04.00000 200 1 957 850,75
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.05.00000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 902 05 03 16.4.06.00000 780 766,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.06.00000 200 780 766,95
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 902 05 03 16.4.13.00000 220 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.13.00000 200 220 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 902 05 03 16.4.14.00000 388 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.14.00000 200 388 700,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные работы по наружному освещению 902 05 03 16.4.15.00000 198 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.15.00000 200 198 000,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 902 05 03 16.4.16.00000 171 152,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.16.00000 200 171 152,62
Основное мероприятие 4.17. Обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) 902 05 03 16.4.17.L5601 6 263 923,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.17.L5601 200 6 263 923,30
Основное мероприятие 4.19. Изготовление и установка стенда "Жемчужина Усолья" 902 05 03 16.4.19.00000 6 466,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.19.00000 200 6 466,00
Подпрограмма  8 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2017 год 902 05 03 16.8.00.00000 55 943 100,00
Основное мероприятие 8.1 Благоустройство территорий общего пользования 902 05 03 16.8.01.L5551 18 647 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.8.01.L5551 200 18 647 900,00
Основное мероприятие 8.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 902 05 03 16.8.02.L5551 37 295 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.8.02.L5551 200 37 295 200,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 6 648 908,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 05 16.0.00.00000 6 648 908,49
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 05 16.1.00.00000 6 648 908,49
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору 902 05 05 16.1.02.00000 6 648 908,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.02.00000 200 6 648 908,49
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 445 886,95
Молодежная политика 902 07 07 323 052,68
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.0.00.00000 323 052,68
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 07 13.1.00.00000 177 457,88
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 902 07 07 13.1.02.00000 41 346,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 41 346,80
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 902 07 07 13.1.03.00001 29 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00001 200 29 660,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00003 200 16 540,00
1.3.4 «Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00004 15 490,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00004 200 15 490,23
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00005 200 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00006 2 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00006 200 2 610,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 902 07 07 13.1.04.00000 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.2.00.00000 145 594,80
2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных органи-
зациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.02.00001 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00001 200 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде» 902 07 07 13.2.02.00002 72 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00002 200 72 900,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.03.00001 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 902 07 07 13.2.03.00002 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00
2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 902 07 07 13.2.04.00001 3 092,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 3 092,80
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, и их окружения мотивации на реабилита-
цию и ресоциализацию»

902 07 07 13.2.04.00002 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 389,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 122 834,27
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.0.00.00000 110 511,55
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.1.00.00000 42 029,86
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.1.01.00004 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.01.00004 200 35 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.1.02.00001 7 029,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 7 029,86
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.2.00.00000 61 451,83
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.2.01.00006 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.01.00006 200 18 600,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.2.03.00002 10 544,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 10 544,79
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 902 07 09 10.2.03.00004 32 307,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00004 200 32 307,04
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.3.00.00000 7 029,86
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.3.01.00005 7 029,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.3.01.00005 200 7 029,86
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 902 07 09 22.0.00.00000 12 322,72
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 902 07 09 22.2.00.00000 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 07 09 22.2.02.00000 12 322,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 22.2.02.00000 200 12 322,72
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 66 157,38
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 66 157,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.0.00.00000 66 157,38
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.1.00.00000 66 157,38
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 20 177,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 20 177,38
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 52 492 138,97
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 126 141,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.0.00.00000 4 126 141,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.1.00.00000 4 126 141,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» 902 10 01 14.1.01.00000 2 878 141,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 2 878 141,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.02.00000 1 248 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 248 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 44 600 633,97
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 42 837 713,97
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 42 837 713,97
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 42 837 713,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 01.5.08.73040 200 509 275,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 42 328 438,12
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.0.00.00000 1 762 920,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.2.00.00000 1 762 920,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (Субсидии на мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L0201 1 762 920,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L0201 300 1 762 920,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 3 765 364,00
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 829 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 829 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 666 427,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 01.5.05.73060 200 162 572,73
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.0.00.00000 1 128 540,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.2.00.00000 1 128 540,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское"

902 10 06 10.2.01.00008 1 128 540,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00008 800 1 128 540,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.0.00.00000 528 100,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 266 900,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.1.00.00000 216 900,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.01.00002 55 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 55 200,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00004 14 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 14 850,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00002 55 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 55 200,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00004 14 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00004 200 14 850,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00005 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00005 200 69 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 10 06 20.3.00.00000 50 000,00
3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты 
(подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.3.01.00001 200 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 902 10 06 21.0.00.00000 12 824,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

902 10 06 21.1.00.00000 12 824,00

1.2.3. "Приобретение настольных луп с подсветкой для чтения в рамках оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 902 10 06 21.1.02.00003 3 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00
1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (желтый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 902 10 06 21.1.02.00007 244,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.00007 200 244,00
1.2.10. "Приобретение тактильных мнемосхем для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 902 10 06 21.1.02.0000Б 9 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.0000Б 200 9 200,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 714 755,00
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 714 755,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.0.00.00000 714 755,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.1.00.00000 461 215,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 326 155,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00001 200 326 155,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 49 040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00002 200 49 040,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 33 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 33 520,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 902 11 05 11.1.02.00002 17 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 17 500,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической куль-
туры и массового спорта" 

902 11 05 11.1.11.S2850 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.11.S2850 200 35 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.2.00.00000 253 540,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 902 11 05 11.2.01.00000 253 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 253 540,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 648 163,41
Периодическая печать и издательства 902 12 02 510 163,41
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.0.00.00000 510 163,41
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.4.00.00000 510 163,41
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 460 163,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 460 163,41
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00002 200 50 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 138 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.0.00.00000 138 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.4.00.00000 138 000,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 902 12 04 17.4.04.00003 138 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 138 000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 14 609 047,53
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 14 609 047,53
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 9 462 009,36
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 04 17.0.00.00000 9 462 009,36
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.3.00.00000 9 462 009,36

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 9 462 009,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 9 462 009,36

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 5 147 038,17
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 13 17.0.00.00000 5 147 038,17
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 5 147 038,17

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собствен-
ности на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 437 700,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00001 200 437 700,72
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 74 518,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 74 518,24
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 903 01 13 17.3.01.00003 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00003 200 5 100,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 0,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 903 01 13 17.3.01.00004 100 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 100 400,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00005 37 125,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00005 200 37 125,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 903 01 13 17.3.01.00009 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00009 200 2 000,00
3.1.10. Приобретение кресел в актовый зал городского Совета ветеранов  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 903 01 13 17.3.01.S2370 202 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.S2370 200 202 500,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные на территории муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 199 111,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 199 111,50
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 903 01 13 17.3.02.00003 47 431,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00003 200 47 431,93
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 874 296,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00001 200 874 296,77
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 483 951,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 483 951,00
3.3.3. Исполнение обязательств по содержанию сооружений - водонапорных скважин 903 01 13 17.3.03.00003 1 057 736,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00003 200 1 057 736,87
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 903 01 13 17.3.03.00005 1 421 657,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00005 200 1 421 657,14
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по сопровождению программного обеспечения 903 01 13 17.3.04.00002 186 844,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 186 844,00
3.4.3. Повышение квалификации сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 903 01 13 17.3.04.00003 14 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00003 200 14 700,00
3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 903 01 13 17.3.04.00004 1 965,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00004 200 1 965,00
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 2 744 880,96
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 2 734 847,36
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 2 734 847,36
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 2 734 847,36
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 2 734 847,36
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.01.00000 1 519 820,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 519 820,27

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.02.00000 1 215 027,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 1 163 003,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 52 023,99
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 10 033,60
Периодическая печать и издательства 904 12 02 10 033,60
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.0.00.00000 10 033,60
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.4.00.00000 10 033,60
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 10 033,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 10 033,60
Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 905 977 238 986,61
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 967 343 666,61
Дошкольное образование 905 07 01 406 039 305,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.0.00.00000 404 650 560,15
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.1.00.00000 404 650 560,15
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 208 209,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 57 148,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00001 600 151 060,91
Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 10.1.01.00001 800 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 01 10.1.01.00002 63 530 070,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00002 600 63 530 070,42
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 3 490 118,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 3 490 118,21
1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ 905 07 01 10.1.01.00005 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00005 600 0,00
1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечением среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под дис-
пансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, посещающим группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

905 07 01 10.1.01.00007 389 444,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00007 600 389 444,70
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти по вопросам местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение 
среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.72060 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.72060 600 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдаю-
щих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 1 170 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.S2060 600 1 170 300,00
1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 905 07 01 10.1.03.S2370 381 516,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.03.S2370 600 381 516,97
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 07 01 16.0.00.00000 1 388 745,06
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 16.6.00.00000 1 388 745,06
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, 
оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 1 388 745,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.6.03.00000 600 1 388 745,06
Общее образование 905 07 02 471 986 835,58
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.0.00.00000 471 677 833,84
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.2.00.00000 464 173 893,53
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 188 580,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 25 847,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00001 600 162 732,53
Иные бюджетные ассигнования 905 07 02 10.2.01.00001 800 0,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 02 10.2.01.00002 45 508 444,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00002 600 45 508 444,49
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00004 2 850 694,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00004 600 2 850 694,72
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 406 866 659,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.73020 600 406 866 659,69
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 905 07 02 10.2.02.00001 546 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00001 600 546 000,00
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2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.00002 502 399,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00002 600 502 399,66
Выборочный капитальный  ремонт МБОУ «СОШ №13» (спортивный зал, школьный гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у центральных входов) по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31

905 07 02 10.2.02.S2050 4 215 776,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.S2050 600 4 215 776,24
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.S2580 603 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.S2580 600 603 900,00
Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных образовательных организаций" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 905 07 02 10.2.04.S2370 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.04.S2370 600 900 000,00
Основное мероприятие 2.5. "Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

905 07 02 10.2.05.S2370 373 454,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.05.S2370 600 373 454,26
Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ № 16" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 905 07 02 10.2.06.S2370 239 671,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.06.S2370 600 239 671,20
Основное мероприятие 2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 905 07 02 10.2.07.S2370 1 378 312,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.07.S2370 600 1 378 312,80
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.3.00.00000 7 503 940,31
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 7 503 940,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 7 503 940,31
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 07 02 16.0.00.00000 309 001,74
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 16.6.00.00000 309 001,74
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, 
оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 02 16.6.03.00000 309 001,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 16.6.03.00000 600 309 001,74
Дополнительное образование детей 905 07 03 77 996 903,60
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.0.00.00000 77 996 903,60
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.2.00.00000 25 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 03 10.2.03.00004 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.03.00004 600 25 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.3.00.00000 77 971 903,60
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 905 07 03 10.3.01.00001 2 886,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 2 886,06

Иные бюджетные ассигнования 905 07 03 10.3.01.00001 800 0,00
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 03 10.3.01.00002 76 707 374,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00002 600 76 707 374,54
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 882 643,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 882 643,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 96 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 96 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 3 000,00
Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных учреждений дополнительного образования" (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

905 07 03 10.3.04.S2370 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.04.S2370 600 60 000,00
Основное мероприятие 3.6. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий МБУДО "Дом детского творчества" (Реализация мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив)

905 07 03 10.3.06.S2370 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.06.S2370 600 200 000,00
Молодежная политика 905 07 07 5 420 007,40
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.0.00.00000 5 377 457,40
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.4.00.00000 5 377 457,40
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00001 600 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.S2070 1 262 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.S2070 600 1 262 800,00
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 905 07 07 10.4.02.00001 1 458 487,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00001 600 1 458 487,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00003 600 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных органах, в летний период 905 07 07 10.4.02.00004 789 897,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00004 600 789 897,90
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 1 663 272,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 663 272,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00
Другие вопросы в области образования 905 07 09 5 900 614,82
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.0.00.00000 5 900 614,82
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 905 07 09 10.1.02.00003 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00003 200 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.2.00.00000 364 000,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00007 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00007 200 100 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 905 07 09 10.2.03.00003 41 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00003 200 41 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 09 10.2.03.00004 169 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 169 000,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» 905 07 09 10.5.00.00000 5 477 614,82
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 5 477 614,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 4 325 222,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 1 151 758,00
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 634,20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 8 037 120,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 8 037 120,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 8 037 120,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 8 037 120,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 01.5.07.73050 8 037 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 01.5.07.73050 600 8 037 120,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 1 858 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 1 858 200,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.0.00.00000 1 858 200,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.1.00.00000 1 071 000,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 11 05 11.1.01.00005 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00005 600 151 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 905 11 05 11.1.02.00002 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 75 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической куль-
туры и массового спорта" 

905 11 05 11.1.11.S2850 805 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.11.S2850 600 805 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.2.00.00000 787 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 905 11 05 11.2.01.00000 787 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 787 200,00
Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 98 882 297,75
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 4 605 740,48
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 4 605 740,48
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.0.00.00000 4 605 740,48
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.1.00.00000 4 605 740,48
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 4 605 740,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 4 140 173,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 12.1.05.00001 200 465 531,31
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00001 800 36,10
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 27 257 173,49
Дополнительное образование детей 906 07 03 27 257 173,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.0.00.00000 27 257 173,49
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.3.00.00000 27 257 173,49
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 906 07 03 10.3.01.00003 26 765 873,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.01.00003 600 26 765 873,65
Основное мероприятие 3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" (Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив)

906 07 03 10.3.03.S2370 405 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.03.S2370 600 405 800,00
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт ограждения МБУДО "Детская музыкальная школа"(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 906 07 03 10.3.05.S2370 85 499,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.05.S2370 600 85 499,84
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 66 231 551,78
Культура 906 08 01 66 231 551,78
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.0.00.00000 66 231 551,78
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.1.00.00000 66 231 551,78
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 244 997,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 244 997,25
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 16 885 233,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 16 885 233,15
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 3 532 920,61
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00002 600 3 532 920,61
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 8 117 800,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00003 600 8 117 800,55
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 32 922 189,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00004 600 32 922 189,58
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 550 855,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 550 855,00
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 906 08 01 12.1.07.S2370 1 490 937,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.07.S2370 600 1 490 937,64
Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 906 08 01 12.1.08.S2370 1 492 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.08.S2370 600 1 492 500,00
Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома "Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское" (Реали-
зация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.09.S2370 822 568,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.09.S2370 600 822 568,00
Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

906 08 01 12.1.10.L5193 26 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.10.L5193 600 26 750,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 787 832,00
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 787 832,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 906 10 06 21.0.00.00000 787 832,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 787 832,00

1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортивный комплекс «Химик», администрации города Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей" вспомогательными средствами»

906 10 06 21.1.01.00007 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.01.00007 600 15 000,00
1.1.8. «Приобретение кнопки вызова помощи (для санузла) для оснащения МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 10 06 21.1.01.00008 2 258,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.01.00008 600 2 258,00
1.2.3. "Приобретение настольных луп с подсветкой для чтения в рамках оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00003 13 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00003 600 10 140,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00004 46 560,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00004 600 46 560,00
1.2.6. "Приобретение ПК в сборе для незрячих и слабовидящих людей для организации получения и передачи информации" 906 10 06 21.1.02.00006 171 940,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00006 600 171 940,00
1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (желтый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00007 244,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00007 600 244,00
1.2.8. "Приобретение линз Френеля для слабовидящих людей для оснащения вспомогательными  техническими средствами МБУК " Усольский историко-краеведческий музей" и организации 
получения и передачи информации"

906 10 06 21.1.02.00008 2 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00008 600 2 260,00
1.2.9. "Приобретение ручных луп с подсветкой для слабовидящих в рамках оснащения  МБУК " Усольский историко-краеведческий музей" вспомогательными средствами передачи и  полу-
чения информации"

906 10 06 21.1.02.00009 3 875,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00009 600 3 875,00
Основное мероприятие 1.4. "Повышение уровня доступности МБУК "УГ ЦБС"" 906 10 06 21.1.04.L0273 52 044,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.04.L0273 600 52 044,00
Основное мероприятие 1.5. "Повышение уровня доступности МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"" 906 10 06 21.1.05.L0273 209 787,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.05.L0273 600 209 787,00
Основное мероприятие 1.6. "Повышение уровня доступности МБКДУ "Дворец культуры"" 906 10 06 21.1.06.L0273 270 344,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.06.L0273 600 270 344,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 9 639 323,90
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 8 414 144,69
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 8 414 144,69
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.0.00.00000 8 414 144,69
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.1.00.00000 8 414 144,69
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 908 01 06 17.1.01.00000 8 414 144,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 8 414 144,69

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 1 225 179,21
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 1 225 179,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.0.00.00000 1 225 179,21
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.1.00.00000 1 225 179,21
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 1 225 179,21
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 1 225 179,21
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 110 132 212,69
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 10 017 008,89
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 10 017 008,89
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 10 017 008,89

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 8 978 855,09

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повсед-
невного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реали-
зации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 8 978 855,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 7 873 870,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 1 050 404,19
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 54 580,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 133 119,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00003 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00003 200 9 600,00
2.1.4. Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов 909 03 09 19.2.01.00004 99 999,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00004 200 99 999,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 905 034,80

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для 
организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 905 034,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.3.01.00000 200 905 034,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 142 657,64
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 9 142 657,64
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 04 12 16.0.00.00000 9 142 657,64
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной соб-
ственности» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 9 142 657,64

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 9 142 657,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 8 044 946,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 909 760,71
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 187 950,19
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 511 601,74
Коммунальное хозяйство 909 05 02 511 601,74
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 02 16.0.00.00000 511 601,74
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 05 02 16.6.00.00000 511 601,74
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 909 05 02 16.6.04.00000 511 601,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 02 16.6.04.00000 200 511 601,74
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 846 417,67
Дошкольное образование 909 07 01 462 525,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.0.00.00000 462 525,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.1.00.00000 462 525,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.04.00000 462 525,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 01 10.1.04.00000 200 462 525,00
Общее образование 909 07 02 383 892,67
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 02 10.0.00.00000 383 892,67
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 02 10.2.00.00000 383 892,67
2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский 909 07 02 10.2.02.00004 383 892,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 02 10.2.02.00004 200 383 892,67
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 4 744,90
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 4 744,90
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 909 10 06 21.0.00.00000 4 744,90
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

909 10 06 21.1.00.00000 4 744,90

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других 
служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

909 10 06 21.1.02.00001 4 744,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 4 744,90
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 89 609 781,85
Физическая культура 909 11 01 87 761 781,85
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 909 11 01 11.0.00.00000 87 761 781,85
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 909 11 01 11.1.00.00000 87 761 781,85
1.2.3. «Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик" 909 11 01 11.1.02.00003 0,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 11 01 11.1.02.00003 200 0,69
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 909 11 01 11.1.02.S2630 87 761 781,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 11 01 11.1.02.S2630 200 87 761 781,16
Массовый спорт 909 11 02 1 848 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 909 11 02 11.0.00.00000 1 848 000,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 909 11 02 11.1.00.00000 1 848 000,00
1.2.5. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 909 11 02 11.1.02.00005 1 848 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 11 02 11.1.02.00005 200 1 848 000,00
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 910 20 358 919,62
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 10 7 744,00
Другие вопросы в области социальной политики 910 10 06 7 744,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 910 10 06 21.0.00.00000 7 744,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

910 10 06 21.1.00.00000 7 744,00

1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортивный комплекс «Химик», администрации города Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей" вспомогательными средствами»

910 10 06 21.1.01.00007 7 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 10 06 21.1.01.00007 600 7 500,00
1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (желтый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 910 10 06 21.1.02.00007 244,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 10 06 21.1.02.00007 600 244,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 20 351 175,62
Физическая культура 910 11 01 19 976 175,62
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.0.00.00000 19 976 175,62
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.1.00.00000 19 976 175,62
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1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00001 19 212 925,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00001 600 19 212 925,62
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00002 175 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00002 600 175 000,00
Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 910 11 01 11.1.10.S2370 588 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.10.S2370 600 588 250,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 375 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.0.00.00000 375 000,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.1.00.00000 210 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической куль-
туры и массового спорта" 

910 11 05 11.1.11.S2850 210 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.1.11.S2850 600 210 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00

Приложение № 6 к решению Думы города
Усолье-Сибирское от 05.07.2018 г. № 70/7

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета 
города Усолье-Сибирское за 2017 год

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств Кассовое

исполнение

1. За счет средств бюджета города, всего 4 901 825,80
в том числе:

1.1. Доплата к пенсиям почетным гражданам города 1 248 000,00
1.2. Доплата к пенсии муниципальным служащим 2 878 141,00
1.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилья
775 684,80

2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 51 352 793,32
в том числе:

2.1. Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

42 328 438,12

2.2. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и ма-
лообеспеченным гражданам - бесплатное питание школьников

8 037 120,00

2.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

987 235,20

ИТОГО: 56 254 619,12

Приложение  № 7 к проекту решения
Думы города Усолье-Сибирское 

Источники финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

за 2017 год 
рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование показателя Кассовое
исполнение

главного 
админи-
стратора 
источни-

ков

источника финансирова-
ния дефицита

1 2 3 4
908 Комитет по финансам ад-

министрации города Усо-
лье-Сибирское

-11 891 423,21

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

-11 891 423,21

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

-25 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,00

908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюдже-
тами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

0,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, пре-
доставленных кредитными 
организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

-25 000 000,00

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-25 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

26 016 637,25

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

46 611 556,66

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных креди-
тов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

46 611 556,66

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

46 611 556,66

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-20 594 919,41

908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

-20 594 919,41

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

-12 908 060,46

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-1 631 380 144,01

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-1 631 380 144,01

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-1 631 380 144,01

908 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
городских округов

-1 631 380 144,01

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

1 618 472 083,55

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

1 618 472 083,55

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

1 618 472 083,55

908 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

1 618 472 083,55

Сведения о численности, денежном содержании муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работни-

ков бюджетных и казенных муниципальных учреждений города 
Усолье-Сибирское

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников бюджетных и казенных муниципальных учреждений 
города Усолье-Сибирское по состоянию на 01.01.2018 года составила 
2 834 человека. Фактические затраты бюджета города Усолье-Сибир-
ское на их денежное содержание составили 784 719 тысяч рублей.

Председатель комитета по финансам
администрации города Усолье-Сибирское                          Е.Г. Егорова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018 №1259
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1651 «Об утверждении Положения об 
оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением куль-
туры «Усольская городская централизованная библиотечная система» (с 
изменениями от 30.03.2016 года № 553, от 17.07.2017 года № 1582)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
22.02.2018 года № 14/7 «Об утверждении структуры администрации го-
рода Усолье-Сибирское», в целях упорядоченности деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская 
централизованная библиотечная система» в части оказания платных ус-
луг, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановлении администрации города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 

года № 1651 «Об утверждении Положения об оказании платных услуг муни-
ципальным бюджетным учреждением культуры «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система» (с изменениями от 30.03.2016 года № 
553, от 17.07.2017 года № 1582) по тексту слова «отдел культуры управления 
по социально-экономическим вопросам» в соответствующем падеже заме-
нить словами «отдел культуры управления по социально-культурным вопро-
сам», по тексту слова «УСЭВ» заменить на слова «УСКВ».

2. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Усольская городская централизо-
ванная библиотечная система», утверждённое постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1651 (с измене-
ниями от 30.03.2016 года № 553, от 17.07.2017 года № 1582), (далее – По-
ложение) изменения следующего содержания:

2.1. Пункт 3.2. раздела 3 Положения исключить.
2.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
Приложение №1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 02.07.2018 года №1259
Приложение №1 к Положению об оказании платных услуг

муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Усольская городская централизованная библиотечная

система», утверждённое постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 02.07.2018 года №1259

Перечень платных услуг, предоставляемых МБУК «Усольская го-
родская централизованная библиотечная система»

1. Библиографическое оформление дипломных и курсовых работ: со-
ставление библиографических списков.

2. Редактирование библиографических списков.
3. Составление каталогов для личных библиотек.
4. Сканирование текста без последующего распознавания.
5. Сканирование текста с последующим распознаванием, обработкой, 

пост редактурой, с помощью консультанта.
6. Копировальные работы.
7. Ламинирование.
8. Набор текста.
9. Редактирование простого текста/сложного текста.
10. Перевод текста. 
11. Печать текста.
12. Запись информации.
13. Оказание помощи при выполнении чертежей в зависимости от 

сложности.
14. Верстка текста книжкой в Word.
15. Тематический поиск, поиск рефератов, курсовых и дипломных ра-

бот и др. в сети Интернет.
16. Пользование компьютером самостоятельно.
17. Пользование компьютером с помощью консультанта.
18. Пользование мультимедийным оборудованием (радиомикро-

фон, аудиоколонки, экран для проектора, проектор, ноутбук, звуковое 
оборудование).

19. Пользование мультимедийным оборудованием с сопровождением 
оператора (радиомикрофон, аудиоколонки, экран для проектора, проек-
тор, ноутбук, звуковое оборудование).

20. Самостоятельная работа в сети Интернет.
21. Консультирование по самостоятельному поиску в Internet.
22. Услуги консультанта по поиску информации в Internet.
23. Помощь в открытие индивидуального почтового ящика.
24. Электронная доставка документов (отправка файла заказчику по 

e-mail через Интернет).
25. Отправка сообщения по e-mail через Интернет.
26. Индивидуальная консультация по работе с ПК, в установке и на-

стройке программного обеспечения.
27. Консультация по модернизации компьютера.
28. Консультация в настройке высокотехнологичных устройств (смарт-

фон, планшет, электронная книга).
29. Консультация по использованию мультимедийного оборудования.
30. Возмещение за порчу литературы.
31. Составление, написание сценариев к праздникам.
32. Проведение мероприятий. 
33. Создание мультимедийной продукции: видеороликов из фотомате-

риалов пользователей, слайд-фильмов.
34. Создание презентации в электронном виде.
35. Создание фотоколлажей (без распечатки).
36. Фото-, видеосъёмка мероприятий, проводимых в библиотеке (с со-

хранением на электронные носители).
37. Корректировка фотосъемки.
38. Корректировка видеосъемки.
39. Макетирование. 
40. Прием/передача факса по Иркутской области.
41. Доставка читателям книг на дом или к месту работы. Прием на дому 

прочитанной литературы и доставка ее в библиотеку.
42. Брошюровка страниц степлером.
43. Переплет пластиковый пружинный.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2018 №1282
Об утверждении состава и Положения о Совете по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства при админи-
страции города Усолье-Сибирское

В целях создания благоприятных условий для развития предпринима-
тельства в городе Усолье-Сибирское, координации деятельности, взаимо-
действия органов местного самоуправления с представителями малого 
и среднего предпринимательства, общественных организаций, предпри-
нимательского сообщества, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства и иных лиц, имеющих отношение к рас-
смотрению вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства, 
на основании Федерального закона от  06.10.2003г.   № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ», руководствуясь ст. 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Совете по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации города Усолье-Си-
бирское (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Совета по поддержке и развитию малого и средне-
го предпринимательства при администрации города Усолье-Сибирское 
(Приложение № 2).

3. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское от 18.06.2013г. № 1243 «Об утвержде-
нии Положения о Совете по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское», постановление администрации муни-
ципального образования города Усолье-Сибирское от 03.07.2013 г. № 
1367 «О внесении изменений в постановление администрации горо-
да от 18.06.2013г. № 1243», постановление администрации города Усо-
лье-Сибирское от 28.10.2013г. № 2307 «О внесении изменений в по-
ложение о Совете по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства при администрации муниципального образования 
города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администра-
ции города от 18.06.2013г. № 1243», постановление администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 23.07.2015г. № 1266 «О внесении изменений 
в приложение № 2 к постановлению администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.06.2013г. № 1243 «Об утверждении положения о Совете по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при ад-
министрации города Усолье-Сибирское» (с изменениями)».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское И.А. Трофимову.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение №1 к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское от 09.07.2018 №1282
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-

тельства при администрации города Усолье-Сибирское (далее - Совет) 
является постоянно действующим совещательным органом, который 
обеспечивает практическое взаимодействие органов местного само-
управления города Усолье-Сибирское и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, консолидирует их интересы для выработки пред-
ложений по основным направлениям развития малого и среднего пред-
принимательства на территории города Усолье-Сибирское.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами города Усо-
лье-Сибирское и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
Задачами Совета являются:
2.1. Содействие созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города Усолье-Сибирское.
2.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных ор-
ганизаций, ассоциаций и союзов при реализации государственной, реги-
ональной, муниципальной политики в области развития малого и сред-
него предпринимательства.

2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы, регулирующей вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства, финансово-кредитной и налоговой политики, 
информационно-консультационной поддержки, по устранению админи-
стративных барьеров в развитии малого и среднего предприниматель-
ства, а также выработка мер по созданию условий, благоприятствующих 
созданию новых малых и средних предприятий.

2.4. Исследование и обобщение проблем малого и среднего предпри-
нимательства, выработка предложений по их устранению.

2.5. Обобщение и распространение опыта деятельности малых и 
средних предприятий и инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
В соответствии со своими задачами Совет выполняет следующие функции:
3.1. Подготавливает и вносит предложения в администрацию города 

Усолье-Сибирское, Думу города Усолье-Сибирское по вопросам под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства.

3.2. Осуществляет взаимодействие с отраслевыми (функциональными) ор-
ганами администрации города Усолье-Сибирское, через своего председателя.

3.3. Привлекает субъекты малого и среднего предпринимательства, 
общественные организации, ассоциации и союзы для обсуждения во-
просов по созданию условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории города Усолье-Сибирское. 

3.4. Принимает участие в разработке, координации и реализации му-
ниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, направленных на решение актуальных социаль-
но-экономических проблем города Усолье-Сибирское, привлекая к их 
реализации субъекты малого и среднего предпринимательства, их объ-
единения, союзы и ассоциации, инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

4. СОСТАВ СОВЕТА
4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации го-

рода Усолье-Сибирское.
4.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета из-

бираются на первом заседании Совета большинством голосов из числа 
присутствующих.

4.3. Количественный состав Совета составляет не менее 11 человек.
4.4. В случае наличия оснований для выхода членов Совета на заседании 

Совета могут быть приняты предложения об изменении состава Совета.
Решение о выходе из состава Совета принимается на заседании Совета 

простым большинством голосов из числа присутствующих членов Совета.
4.5. Основаниями для выхода членов Совета из состава Совета служат:
- самоотвод;
- отсутствие члена Совета на более чем половине плановых заседаний 

в текущем году.
4.6. Кандидатуры в члены Совета на место выбывшего члена предла-

гаются любым действующим членом Совета. Каждая из предложенных 
кандидатур обсуждается на заседании Совета. Кандидатура, за которую 
проголосовало большинство членов Совета от числа присутствующих 
на заседании Совета, включается в состав Совета.

4.7. Решение об изменениях состава Совета утверждается соответ-
ствующим постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
5.1. Работой Совета руководит председатель, а на период его отсут-

ствия – заместитель председателя Совета.
Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство работой Совета;
- осуществляет подготовку проведения заседаний Совета;
- ведет заседания Совета;
- является представителем Совета в органах местного самоуправления го-

рода Усолье-Сибирское, общественных и иных организациях и ведомствах;
- координирует работу привлеченных специалистов и членов Совета в 

экспертных и рабочих группах;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
- обеспечивает контроль за подготовкой и оформлением соответствующей 

документации (протоколы заседаний, экспертные заключения, рекомендации).
5.2. Заместитель председателя Совета:
- исполняет обязанности председателя в период его отсутствия;
- выполняет поручения председателя Совета.
5.3. Секретарь Совета:
- осуществляет текущую организационную работу;
- формирует повестки заседаний Совета, списки приглашенных;
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Совета;
- рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению;
- ведет протокол заседания Совета;
- исполняет поручения председателя Совета;
- привлекает для участия в работе Совета предпринимателей, сторон-

ние организации, специалистов, консультантов, экспертов для подготов-
ки и разработки проектов планов работы Совета;

- осуществляет контроль за исполнением членами Совета решений Со-
вета, поручений и распоряжений председателя Совета и его заместителя.

5.4. На заседания Совета могут приглашаться представители админи-
страции города Усолье-Сибирское, депутаты Думы города Усолье-Си-
бирское, предприниматели, а также представители общественных орга-
низаций, средств массовой информации и иные заинтересованные лица.

5.5. Совет работает на регулярной основе. Плановые заседания прово-
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дятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Извещение чле-
нов Совета об очередном заседании и рассылка материалов осуществля-
ется секретарем Совета за пять календарных дней до начала заседания.

5.6. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 
началах без права замены.

5.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется администрацией города Усолье-Сибирское.

5.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины его членов.

5.9. Решение Совета принимается путем голосования. Решение счи-
тается принятым, если за него проголосовало более половины из числа 
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов 
голос председателя Совета является решающим.

5.10. Ход заседаний Совета и принятые решения отражаются в протоко-
ле заседания, который подписывается председателем Совета и секрета-
рем. Решения Совета принимаются в виде рекомендаций и заключений.

5.11. Совет информирует предпринимателей и население о работе Со-
вета через средства массовой информации.

5.12. Решение о прекращении деятельности Совета принимается мэром горо-
да и оформляется постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

6. ПРАВА СОВЕТА
6.1. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:
6.1.1. Запрашивать в установленном порядке у предприятий, учрежде-

ний и организации различных форм собственности материалы и инфор-
мацию (не носящую конфиденциального характера), необходимые для 
выполнения возложенных на Совет задач;

6.1.2. Принимать участие в разработке проектов муниципальных пра-
вовых актов города Усолье-Сибирское, а также вносить предложения по 
внесению изменений в действующую правовую базу Иркутской области 
по вопросам устранения административно-бюрократических барьеров, 
препятствующих развитию предпринимательства;

6.1.3. Привлекать для работы в Совете экспертов и консультантов из 
числа ученых, предпринимателей, представителей органов местного са-
моуправления города Усолье-Сибирское, представителей обществен-
ных организаций и объединений, заинтересованных в поддержке и раз-
витии предпринимательства в городе Усолье-Сибирское;

6.1.4. Формировать временные и постоянно действующие комиссии, 
экспертные и рабочие группы.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 2 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 09.07.2018 №1282
СОСТАВ СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
1. Торопкин 

Максим Викторович
– мэр города Усолье-Сибирское;

2. Трофимова 
Ирина Александровна 

– председатель комитета экономического разви-
тия администрации города;

3. Дорофеева 
Яна Владимировна

– начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства комитета экономического 
развития администрации города;

4. Багро 
Марина Владимировна

– главный специалист отдела потребительского 
рынка и предпринимательства комитета экономи-
ческого развития администрации города;

5. Букреев Вадим Сергеевич – депутат Думы города Усолье-Сибирское;
6. Кушнер 

Константин Зотькович
– директор ООО «Зевс»;

7. Мельников 
Сергей Анатольевич

– директор АО «Усольские мясопродукты»;

8. Панченко 
Светлана Леонидовна

– руководитель универсального дополнительного 
офиса №8586/0211 Иркутского отделения № 8586 
Сберегательного банка РФ (ПАО);

9. Перескоков 
Дмитрий Григорьевич

– директор торговых павильонов ТЦ «Элегант»;

10. Максимов
Юрий Николаевич

- индивидуальный предприниматель;

11. Чуборко 
Руслан Георгиевич

– директор ООО «Вудстрой»;

12. Васильев 
Антон Александрович

- директор ООО «Управляющая компания инду-
стриального технопарка «Усолье-Промтех»;

13. Шегутова Зоя Тарасовна – директор ОАО «Продтовары».

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2018 №1280
Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвоз-

вратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах города Усолье-Сибирское

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1.Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 9.3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 мая 2017 г. № 349-пп «Об установлении Порядка принятия 
решения о проведении капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера», ст.ст. 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания на 

безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнитель-
ной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
города Усолье-Сибирское. 

2. Комитету по городскому хозяйству разместить настоящее поста-
новление в государственную информационную систему жилищно-ком-
мунального хозяйства.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение к постановлению администрации
города от 09.07.2018 № 1280

Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе 
за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

города Усолье-Сибирское
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и перечень случаев оказания на безвозврат-

ной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усо-
лье-Сибирское (далее – Порядок) разработан во исполнение части 9.3 
статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, и устанавливает 
цели, условия, порядок оказания за счет средств бюджета города Усо-
лье-Сибирское дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах (далее – Субсидия).

1.2. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, свя-
занные с проведением капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме, включенном в региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года N 138-пп «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
на 2014 - 2043 годы» (далее - региональная программа).

1.3. Предоставление субсидии на безвозвратной основе осуществля-
ется в случае отсутствия возможности проведения капитального ремон-
та многоквартирного дома для ликвидации последствий аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее 
– чрезвычайная ситуация) за счет средств регионального оператора в 
связи с превышением стоимости работ и (или) услуг, указанной в сме-
тах на проведение капитального ремонта многоквартирного дома при 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, над прогнозируемым 
совокупным объемом поступлений за счет уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт в многоквартирном доме, собственники которого формируют 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в пре-

делах срока действия региональной программы капитального ремонта. 
Режим чрезвычайной ситуации должен быть введен постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

1.4. Получателем Субсидии является специализированная некоммер-
ческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Иркутской области», являющаяся региональным оператором и осу-
ществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области, собственники которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (далее 
– некоммерческая организация).

1.5. Субсидия на проведение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома при возникновении неотложной не-
обходимости предоставляется за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете города Усолье-Сибирское на соответствующий год.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств города Усолье-Си-
бирское, которому в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на про-
ведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома при возникновении неотложной необходимости, является 
администрация города Усолье-Сибирское (далее – администрация го-
рода). Ответственным отраслевым (функциональным) органом админи-
страции города по реализации Порядка является Комитет по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

1.7. Неотложная необходимость в проведении капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирного дома – это опасные природные процес-
сы или явления, оказывающие негативные или разрушительные воздей-
ствия на конструктивные элементы и (или) внутридомовые инженерные 
системы многоквартирного дома, создающие угрозу жизни и здоровью лю-
дей, проживающих в таком многоквартирном доме: землетрясения, сели, 
оползни, лавины, подтопление территории, ураганы, смерчи, эрозия почвы.

2. Условия, цели и порядок предоставления Субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
1) включение многоквартирного дома, требующего капитального ре-

монта для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера, в региональную программу;

2) формирование фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома, требующего капитального ремонта для ликвидации последствий 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера, на счете регионального оператора;

3) своевременное проведение некоммерческой организацией капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории города Усолье-Сибирское, за счет взносов соб-
ственников, формирующих фонды капитального ремонта в таких домах 
на счете, счетах некоммерческой организации, бюджетных средств и 
иных, не запрещенных законом источников финансирования.

4) принятие собственниками помещений в многоквартирном доме, тре-
бующего капитального ремонта для ликвидации последствий аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
либо администрацией города Усолье-Сибирское решения о проведении 
капитального ремонта многоквартирного дома в порядке, предусмотрен-
ном статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;

5) соответствие некоммерческой организации критерию, указанному в 
пункте 1.8. настоящего Порядка;

6) наличие случая для выделения Субсидии, предусмотренного п. 1.7. 
настоящего Порядка;

7) соответствие некоммерческой организации на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния о предоставлении Субсидии, следующим требованиям:

- у некоммерческой организации должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

- некоммерческая организация не должна находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства;

8) наличие в бюджете города Усолье-Сибирское бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение части затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта в размере не более 5% от стоимости работ и (или) 
услуг в соответствии с проектной документацией и договором подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту.

2.2. Целью предоставления субсидии являются:
1) финансовое обеспечение части затрат, связанных с возникновением 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории го-
рода Усолье-Сибирское в случаях, предусмотренных пунктом 1.7. Порядка.

2) оплата договоров подряда на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотлож-
ной необходимости. Субсидия носит целевой характер и не может быть 
использованы на другие цели.

2.3. Субсидия предоставляется при возникновении неотложной необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества много-
квартирного дома и возникновения угрозы причинения вреда жизни и здо-
ровью собственников помещений в многоквартирном доме, проживающих 
в этом доме - в размере стоимости работ, связанных с возникновением 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории го-
рода Усолье-Сибирское, но не более 5 процентов стоимости работ по ка-
питальному ремонту в соответствии с проектно-сметной документацией и 
договором подряда на выполнение работ по капитальному ремонту.

2.4. Рассмотрение вопроса о возможности, целесообразности и обо-
снованности выделения Субсидии за счет средств бюджета города осу-
ществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Усолье-Си-
бирское (далее - КЧС).

2.5. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 30 мая 2017 г. № 349-пп «Об установлении Порядка принятия реше-
ния о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера» (далее – Постановление № 
349-пп) администрация города не позднее чем через 10 календарных дней 
со дня возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера направляет некоммерческой организации:

1) решение КЧС о признании ситуации аварийной и создающей угрозу 
возникновения чрезвычайной ситуации либо о введении режима чрезвы-
чайной ситуации на территории города Усолье-Сибирское;

2) документы, подтверждающие факт повреждения и (или) уничтоже-
ния конструктивных элементов и (или) систем инженерно-технического 
обеспечения многоквартирного дома, возникших вследствие аварии, 
иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера 
(протокол заседания КЧС, справка о пожаре, урагане, взрыве, фотомате-
риалы, акты осмотра общего имущества многоквартирного дома).

2.6. Проверку технического состояния общего имущества в многоквар-
тирном доме некоммерческая организация осуществляет в срок не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 
пунктом 2.5. настоящего Порядка. По результатам осмотра некоммерче-
ская организация не позднее двух рабочих дней составляет акт о техни-
ческом состоянии общего имущества в многоквартирном доме.

2.7. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 
финансируются в соответствии с настоящим Порядком, определяются в 
соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013г. 
№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области».

2.8. При возникновении неотложной необходимости капитального ре-
монта такой ремонт осуществляется без его включения в краткосрочный 
план реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на соответствующие годы.

2.9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставле-
нии субсидии в связи с возникновением неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, 
являющегося приложением к настоящему Порядку (далее - Соглашение), за-
ключенного между некоммерческой организацией и администрацией города.

2.10. Перечисление Субсидии осуществляется администрацией города 
на основании распоряжения о выделении Субсидии и Соглашения после 
предоставления в администрацию города некоммерческой организаци-
ей заверенных копий следующих документов:

- расчет совокупного объема поступлений за счет уплаты взносов на ка-
питальный ремонт в многоквартирном доме, собственники которого фор-
мируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в 
пределах срока действия региональной программы капитального ремонта;

- утвержденную смету расходов на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома с учетом перечня работ, установленных для данного дома в 
региональном краткосрочном плане;

- договор на выполнение работ и (или) оказание услуг на разработку 
проектно-сметной документации, осуществление строительного контро-

ля, выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремон-
ту конструктивных элементов и (или) инженерных систем многоквартир-
ного дома, поврежденных в ходе возникновения опасного природного 
процесса или явления;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицирован-
ной форме КС-3;

- акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2; 
- реквизиты расчетного счета некоммерческой организации для пере-

числения Субсидии.
2.11. В течение 20 календарных дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 2.10. Порядка администрация города Усолье-Сибир-
ское заключает Соглашение с некоммерческой организацией, и перечис-
ляет Субсидию на счет некоммерческой организации в течение 30 кален-
дарных дней со дня подписания Соглашения.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии

3.1. В соответствии со статьей 186 Жилищного кодекса Российской 
Федерации органы государственного финансового контроля субъек-
та Иркутской области и орган внешнего муниципального финансового 
контроля - контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское осу-
ществляют финансовый контроль за использованием некоммерческой 
организацией Субсидии в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, в пределах своих полномочий.

3.2. Возврат Субсидии в бюджет города Усолье-Сибирское осущест-
вляется в случаях:

- выявления нецелевого использования Субсидии некоммерческой 
организацией;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения некоммерческой орга-
низацией обязательств, предусмотренных Соглашением.

3.3. Администрация города в течение 7 календарных дней с момента 
выявления нецелевого использования субсидии и нарушения некоммер-
ческой организацией условий предоставления субсидии направляет не-
коммерческой организации требование о возврате субсидии в бюджет 
города Усолье-Сибирское.

3.4. Требование о возврате субсидии в случае ее нецелевого исполь-
зования и нарушения условий, установленных при ее предоставлении, 
должно быть исполнено некоммерческой организацией в течение 10 ка-
лендарных дней с момента получения указанного требования.

 3.5. В случае невыполнения в установленный срок требования о воз-
врате субсидии в случае ее нецелевого использования и нарушения ус-
ловий, установленных при ее предоставлении, администрация города 
обеспечивает возврат субсидии в судебном порядке.

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Порядку и перечню случаев оказания на

безвозвратной основе за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при возникновении неотложной

необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское

ПРОЕКТ
Соглашение о предоставлении субсидии при возникновении неот-

ложной необходимости в проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское

г. Усолье-Сибирское                                     «___»__________20__ г.

Администрация города Усолье-Сибирское в лице мэра горо-
да________________________________, действующего на основа-
нии Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной сто-
роны и _____________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Получатель», в лице_________________________ 
действующего на основании _____________________________, с 
другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет и цель Соглашения
1.1. Настоящее соглашение регламентирует отношения по предостав-

лению Администрацией Получателю в порядке части 9.3.ст. 14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации субсидии, предоставляемой за счет 
средств бюджета города Усолье-Сибирское, на капитальный ремонт об-
щего имущества собственников помещений многоквартирного дома (до-
мов) при возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном (домах) города 
Усолье-Сибирское: № _______по ул.________________________.

1.2. Предоставление субсидии  осуществляется в случае отсутствия 
возможности проведения капитального ремонта многоквартирного дома 
для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера за счет средств Получателя в свя-
зи с превышением стоимости работ и (или) услуг, указанной в сметах на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации, над прогнозируемым совокуп-
ным объемом поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ре-
монт в многоквартирном доме, собственники которого формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, в пределах 
срока действия региональной программы капитального ремонта. 

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспече-
ние части затрат, связанных с возникновением неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме (домах), в результате_____________________(название 
опасного природного процесса или явления, оказавшего негативное или 
разрушительное воздействие на конструктивные элементы и (или) вну-
тридомовые инженерные системы многоквартирного дома).

1.4. Администрация предоставляет Получателю целевое финансирова-
ние в форме субсидии, которое направляется Получателю для проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (домов), 
расположенного (расположенных) на территории города Усолье-Сибирское.

1.5. Предоставляемые средства носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

2. Размер, условия и порядок предоставления мер финансовой 
поддержки.

2.1. Размер субсидии на капитальный ремонт общего имущества соб-
ственников помещений многоквартирного дома (домов) при возникно-
вении неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества капитального ремонта общего имущества много-
квартирного дома (домов), расположенного (расположенных) по адресу 
(адресам):____________________________определяется в преде-
лах бюджетных ассигнований на основании сметных расчетов, актов 
приемки выполненных работ КС-2, в соответствии с договором подряда 
на проведение капитального ремонта, и не может превышать 5 процен-
тов от стоимости выполненных работ по капитальному ремонту.

2.2. Размер субсидии в соответствии с выполненным расчетом состав-
ляет ____________________________________рублей.

2.3. Перечисление субсидии на банковский счет Получателя, открытый 
в российской кредитной организации, осуществляется Администраци-
ей единовременно одной суммой в течение 30 календарных дней после 
подписания настоящего Соглашения в объеме, указанном в пункте 2.2. 
настоящего Соглашения.

2.4. Получатель использует размещенные на банковском счете сред-
ства субсидии на перечисление денежных средств для оплаты работ, 
выполненных подрядной организацией по договору подряда, в полном 
объеме, указанном в пункте 2.2. настоящего Соглашения.

3. Порядок проверки соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления муниципальной поддержки

3.1. Проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии может осуществлять орган внешнего муни-
ципального финансового контроля - контрольно-счетная палата города 
Усолье-Сибирское (далее – орган муниципального финансового контро-
ля), наделенная конт рольными полномочиями.

3.2. Проверка осуществляется в соответствии с положением о кон-
трольно-счетной палате города Усолье-Сибирское и нормами Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

3.3. Непредставление или несвоевременное пред ставление Получа-
телем субсидии в орган муниципального финансового контроля города 
Усолье-Сибирское по ее запросам информации, документов и материа-
лов, необходимых для осуществления полномочий по му ниципальному 
финансовому контролю, а равно их пред ставление не в полном объеме 
или представление недос товерных информаций, документов и матери-
алов влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Субсидия в соответствии с условиями настоящего Соглашения, на-

правляется на цели, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения.
4.2. Получатель обязан:
- предоставлять Администрации по запросу информацию по вопросам, 

связанным с реализацией настоящего Соглашения;
- обеспечить контроль качества выполненных работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов подрядными организациями;
- осуществлять приемку выполненных работ по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов, согласовывать акты выполненных работ с 
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Администрацией;

- обеспечить целевое и эффективное использование субсидии, на-
правленной на реализацию настоящего Соглашения;

- при выявлении нарушений устранить их;
- давать согласие на проверку органом муниципального финансового 

контроля использования бюджетных средств, соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии Получателю. 

4.3. Администрация обязана:
- обеспечить софинансирование реализации мероприятий, являющих-

ся предметом настоящего Соглашения, путем перечисления средств на 
счет Получателя;

- согласовывать акты приемки выполненных работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов. 

4.4. Администрация имеет право:
- запрашивать у Получателя при необходимости информацию и доку-

менты, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
- приостановить или прекратить предоставление субсидии в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования субсидии, предусмотренной 
настоящим Соглашением, Получатель несет ответственность в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

5.3. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет города Усо-
лье-Сибирское в случае, установленным органом муниципального фи-
нансового контроля нецелевого использования Получателем субсидии, 
факт которого установлен органами, уполномоченными осуществлять 
государственный и муниципальный финансовый контроль;

5.4. Администрация в течение 7 календарных дней с момента выявле-
ния нецелевого использования субсидии и нарушения Получателем ус-
ловий предоставления субсидии направляет Получателю требование о 
возврате субсидии в бюджет города Усолье-Сибирское.

5.5. Требование о возврате субсидии в случае ее нецелевого исполь-
зования и нарушения условий, установленных при ее предоставлении, 
должно быть исполнено Получателем в течение 10 календарных дней с 
момента получения указанного требования.

 5.6. В случае невыполнения в установленный срок требования о воз-
врате субсидии в случае ее нецелевого использования и нарушения ус-
ловий, установленных при ее предоставлении, Администрация обеспе-
чивает возврат субсидии в судебном порядке.

6. Срок действия и иные условия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в юридическую силу с момента под-

писания его сторонами и действует до __________________________.
6.2. Все обязательства, установленные настоящим Соглашением, 

должны быть исполнены сторонами до _______________ 20___ года.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписа-
ны сторонами.

6.4. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем перегово-
ров с обязательным оформлением протокола.

7.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия под-
лежат рассмотрению в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

8. Подписи и реквизиты сторон:
Администрация:
Юридический адрес, телефон:____________________________
ИНН: ___________ КПП ___________ ОГРН ______________
ОКПО _____________ ОКАТО ___________________
р/с ______________________________ БИК ___________
Мэр города Усолье-Сибирское     ____________    /_____________/     

Получатель:
Юридический адрес, телефон:___________________________
ИНН: ___________ КПП ___________ ОГРН ______________
ОКПО _____________ ОКАТО ___________________
р/с ______________________________ БИК ___________
Руководитель                     ___________/_______________/

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2018 №1276
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1652 «Об утверждении Поло-
жения об оказании платных услуг муниципальным бюджетным уч-
реждением культуры «Усольский историко-краеведческий музей» (с 
изменениями от 17.07.2017 года № 1583)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
22.02.2018 года № 14/7 «Об утверждении структуры администрации го-
рода Усолье-Сибирское», в целях упорядочивания деятельности муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Усольский историко-кра-
еведческий музей» в части оказания платных услуг, в соответствии с Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановлении администрации города Усолье-Сибирское от 

23.09.2015 года № 1652 «Об утверждении Положения об оказании плат-
ных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Усоль-
ский историко-краеведческий музей» (с изменениями от 17.07.2017 года 
№ 1583) по тексту слова «отдел культуры управления по социально-э-
кономическим вопросам» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «отдел культуры управления по социально-культурным вопросам», 
по тексту слова «УСЭВ» заменить на слова «УСКВ».

2. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Усольский историко-краеведче-
ский музей», утверждённое постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1652 (с изменениями от 17.07.2017 
года № 1583), (далее – Положение) изменения следующего содержания:

2.1. Пункт 3.2. раздела 3 Положения исключить.
2.2. В Приложение № 1 к Положению добавить пункт 8 следующего 

содержания:
«8. Экскурсия автобусная по городу».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 02.07.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,ст. 39 Градостроительного кодекса Российской федера-
ции, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 18.06.2018 
г.  № 85 «О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000040:2186; 
38:31:000049:164», сегодня02.07.2018 г. в 15-00 часов проводятся публич-
ные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 22.06.2018 г. № 22.

Ведущий публичных слушаний – председатель публичных слушаний 

- начальник отдела имущественных и земельных отношений КУМИ – Су-
ханова Мариета Шуровна; секретарь публичных слушаний – главный 
специалист отдела имущественных и земельных отношений КУМИ – Гор-
бова Татьяна Эдуардовна.

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях –  5 человек.

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию заявле-
ний от граждан не поступало. 

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000040:2186, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское - «Объекты гаражного назначения 2.7.1.».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000040:2186, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское 
- «Объекты гаражного назначения 2.7.1.».

"За" -  5 человек
"Против" – нет
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:2186, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское - «Объекты гаражного назначения 2.7.1.».

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000049:164, местоположение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, расположен с северо-западной 
стороны усадьбы № 51 по ул. Бурлова - «Магазины 4.4.».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:31:000049:164, местоположение: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположен с 
северо-западной стороны усадьбы № 51 по ул. Бурлова - «Магазины 4.4.».

"За" -  5 человек
"Против" – нет
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города предо-

ставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000049:164, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположен с 
северо-западной стороны усадьбы № 51 по ул. Бурлова - «Магазины 4.4.».

Данные рекомендации направить мэру города для принятия решений.
Председатель публичных слушаний  М.Ш. Суханова.

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 02.07.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», на основании рекомендаций по резуль-
татам публичных слушаний от 02.07.2018 г.:  

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:2186, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское - «Объекты гаражного назначения 2.7.1.».

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000049:164, ме-
стоположение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, расположен с северо-западной стороны усадьбы № 51 по ул. 
Бурлова - «Магазины 4.4.».

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 02.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» от 15.06.2018 г. № 82 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», сегодня 
02.07.2018г. в 11-00 часов проведены публичные слушания:

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Карла Маркса, 45, с кадастровым номером 38:31:000022:150, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Карла Маркса, 47, с кадастровым номером 38:31:000022:858, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 0м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе земельных участков по ул. Заречная, 64-72, с кадастровым но-
мером 38:31:000034:674, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Пушкина, 35, с кадастровым номером 38:31:000023:474, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до 1 м.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 22.06.2018г. № 22 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – главный архитектор города – Смирнова Евгения Оле-
говна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 7 человек.

Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Карла Маркса, 45, с кадастровым номером 38:31:000022:150, в 
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участ-
ка со стороны уличного фронта до 0 м.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 45.

Проголосовали:
«За» -  7,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Карла Маркса, 47, с кадастровым номером 38:31:000022:858, в 
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участ-
ка со стороны уличного фронта до 0 м.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 47.

Проголосовали:
«За» -  7,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, в районе земельных участков по ул. Заречная, 64-72, с кадастро-
вым номером 38:31:000034:674, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в районе земельных участков по ул. За-
речная, 64-72.

Проголосовали:
«За» -  7,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Пушкина, 35, с кадастровым номером 38:31:000023:474, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 1 м.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пушкина, 35.

Проголосовали:
«За» -  7,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 02.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 02.07.2018г.:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Карла Маркса, 45, с кадастровым номером 38:31:000022:150, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Карла Маркса, 47, с кадастровым номером 38:31:000022:858, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе земельных участков по ул. Заречная, 64-72, с кадастровым но-
мером 38:31:000034:674, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Пушкина, 35, с кадастровым номером 38:31:000023:474, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до 1 м.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 04.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 28.05.2018 г. № 68 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта межевания в составе 
проекта планировки территории ул. Водников г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации», сегодня 04.07.2018г. в 10-00 ча-
сов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории ул. Водников г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 01.06.2018г. № 19 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – главный архитектор города – Смирнова Евгения Оле-
говна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 9 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта межева-
ния в составе проекта планировки территории ул. Водников г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект ме-
жевания в составе проекта планировки территории ул. Водников г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  9,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний          Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 04.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 28.05.2018 г. № 71 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта межевания в составе 
проекта планировки территории в районе пересечения ул. Луначарско-
го – ул. Глинки – ул. Чайковского – ул. Белинского – ул. Бурлова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», сегодня 
04.07.2018г. в 11-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта меже-
вания в составе проекта планировки территории в районе пересечения ул. 
Луначарского – ул. Глинки – ул. Чайковского – ул. Белинского – ул. Бурлова 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 01.06.2018г. № 19 и размещена на офи-
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циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – главный архитектор города – Смирнова Евгения Оле-
говна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 7 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта межева-
ния в составе проекта планировки территории в районе пересечения ул. 
Луначарского – ул.Глинки – ул. Чайковского – ул. Белинского – ул. Бур-
лова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект меже-
вания в составе проекта планировки территории в районе пересечения 
ул. Луначарского – ул. Глинки – ул. Чайковского – ул. Белинского – ул. 
Бурлова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  7,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 04.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 04.07.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки террито-
рии в районе пересечения ул. Луначарского – ул. Глинки – ул. Чайковско-
го – ул. Белинского – ул. Бурлова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 04.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, ре-
шением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» от 28.05.2018 г. № 70 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проекта межевания в составе проекта планиров-
ки территории в районе земельных участков №№ 5, 5а, 5б, 7а по пр-кту Ле-
нинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», 
сегодня 04.07.2018г. в 13-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории в районе земельных 
участков №№ 5, 5а, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 01.06.2018г. № 19 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – главный архитектор города – Смирнова Евгения Оле-
говна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 8 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта меже-
вания в составе проекта планировки территории в районе земельных 
участков №№ 5, 5а, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект ме-
жевания в составе проекта планировки территории в районе земельных 
участков №№ 5, 5а, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  8,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 04.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 04.07.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки террито-
рии в районе земельных участков №№ 5, 5а, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 04.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» от 28.05.2018 г. № 69 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению проекта межевания в составе про-
екта планировки территории в районе жилых домов № № 15, 19 по пр-кту 
Космонавтов г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции», сегодня 04.07.2018г. в 13-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории в районе жилых до-
мов № № 15, 19 по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 01.06.2018г. № 19 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – главный архитектор города – Смирнова Евгения Оле-
говна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-

ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 
Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 

слушаниях – 7 человек.
Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта межева-

ния в составе проекта планировки территории в районе жилых домов № 
№ 15, 19 по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект меже-
вания в составе проекта планировки территории в районе жилых домов 
№ № 15, 19 по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  7,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний  Е.О. Смирнова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 04.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 04.07.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки терри-
тории в районе жилых домов № № 15, 19 по пр-кту Космонавтов г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 22.06.2018 г.
По обсуждению проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6

Заслушав информацию и.о. начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города Карауловой С.А. по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6», участники пу-
бличных слушаний

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское принять проект реше-

ния Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6».

Ведущий публичных слушаний, и.о. начальника
отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Усолье-Сибирское                С.А. Караулова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2018 №1291
Об утверждении Стандарта качества муниципальных услуг, оказы-

ваемых муниципальными бюджетными образовательными органи-
зациями муниципального образования «город Усолье - Сибирское»

В целях повышения качества муниципальных услуг в сфере образо-
вания, создания системы контроля за результатами деятельности муни-
ципальных бюджетных образовательных организаций, руководствуясь 
ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.  № 273 – ФЗ, ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье - Сибирское, 
администрация города Усолье - Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества оказания муници-

пальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными обра-
зовательными организациями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 26.04.2016 г. № 891 «Об утверждении Стандарта качества му-
ниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными об-
разовательными организациями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела образования управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Пугачеву С.Н

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации

города Усолье-Сибирское  от 01.07.2018 № 1291
Стандарт качества муниципальных услуг, оказываемых муници-

пальными бюджетными образовательными организациями муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»

1. Образовательные организации, на которые распространяется дей-
ствие Стандарта качества муниципальных услуг, оказываемых муници-
пальными бюджетными образовательными организациями муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»:

1.1. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
организации:

1.1.1. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 1»;

1.1.2. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 2»;

1.1.3. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 3»;

1.1.4. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 5»;

1.1.5. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 6»;

1.1.6. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 7»;
1.1.7. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 8»;
1.1.8. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 10»;
1.1.9. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 17»;
1.1.10. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 18»;
1.1.11. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 21»;
1.1.12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 22»;
1.1.13. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 25»;
1.1.14. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 26»;
1.1.15. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 29»;
1.1.16. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 31»;
1.1.17. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 32»;
1.1.18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 33»;
1.1.19. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 34»;
1.1.20. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 35»;
1.1.21. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 37»;
1.1.22. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 38»;
1.1.23. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 39»;
1.1.24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 40»;
1.1.25. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 42»;
1.1.26. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 43»;
1.1.27. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 44».
1.2. Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

организации:
1.2.1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия № 1»;
1.2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №2»;
1.2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 3»;
1.2.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 5»;
1.2.5. муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 6»;
1.2.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Основная общеобразовательная школа № 8 имени А.А. 
Разгуляева»;

1.2.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Гимназия № 9»;

1.2.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 10»;

1.2.9. муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 12»;

1.2.10. муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 13»;

1.2.11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 15»;

1.2.12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 16»;

1.2.13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 17»;

1.2.14. муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Лицей № 1».

1.3. Муниципальные бюджетные организации дополнительного 
образования:

1.3.1. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Дом детского творчества»;

1.3.2. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Станция юных натуралистов»;

1.3.3. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Детская юношеская спортивная школа №1».

2. Разработчиком настоящего Стандарта качества оказания муници-
пальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образова-
тельными организациями муниципального образования «город Усолье 
- Сибирское» (далее - Стандарт) и главным распорядителем средств 
бюджета, в компетенцию которого входит организация предоставления 
муниципальных услуг образовательными организациями муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», является отдел образования 
управления по социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское (далее - отдел образования). 

3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальных услуг:

3.1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 г.). Опубликована в издании «Сборник международных 
договоров СССР», выпуск XLVI, 1993;

3.2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993 г. Официальный текст с внесенными поправками от 
21.07.2014 г. опубликован: на Официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014 г., в издании «Собрание 
законодательства РФ», 04.08.2014 г. № 31, ст.4398;

3.3. Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями). Первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях: «Собрание законодательства РФ» от 06.10.2003г. № 40, ст.3822, 
«Парламентская газета» №186 от 08.10.2003г., «Российская газета» от 
08.10.2003 г. № 202;

3.4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Первоначальный текст документа опубликован 
на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2012 г., в изданиях: «Собрание законодательства РФ» от 
30.12.2012 г. № 53 (ч.1), ст.7598, «Российская газета» от 30.12.2012 г.  № 303;

3.5. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей». Первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Ведомости СНД и ВС РФ» от 09.04.1992 г. № 15, ст. 766;

3.6. Федеральный закон от 24.07.1998г.  № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации». Первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 
03.08.1998 г. № 31, ст.3802, «Российская газета» от 05.08.1998 г.  № 147;

3.7. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации». Первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ» от 
28.11.1995 г. № 48, ст.4563, «Российская газета» от 02.12.1995 г.  № 234;

3.8. Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них». Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Со-
брание законодательства РФ» от 28.06.1999 г. № 26, ст.3177, «Российская 
газета» от 30.06.1999 г. № 121;

3.9. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г.  № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». Опубликован 
на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 04.06.2012, в издании «Собрание законодательства РФ» от 
04.06.2012, № 23, ст. 2994;

3.10. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Опу-
бликован на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 31.12.2015 г., в издании «Собрание законодатель-
ства РФ» от 04.01.2016 № 1 (часть II), ст. 212;

3.11. Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 
03.04.2012г.) Опубликована в издании «Администратор образования» 
июнь 2012 г.  № 11;

3.12. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». Опу-
бликовано: на Официальный интернет-портале правовой информа-

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018 №89
О награждении Почетной  грамотой мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6 (с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 
77/6), на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за мно-

голетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма:
Белогривую
Екатерину
Николаевну

– бухгалтера 1 категории группы учета расчетов по заработной пла-
те с рабочими и служащими муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
М.В. Торопкин
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ции http://www.pravo.gov.ru 20.08.2013 г., в изданиях: «Собрание законо-
дательства РФ» от 26.08.2013 г. № 34, ст.4437, «Российская газета» от 
23.08.2013 г.  № 187;

3.13. Устав города Усолье-Сибирское (принят решением городской 
Думы от 30.07.1998 г. № 80, с внесенными изменениями и дополнения-
ми решениями городской Думы от 26.07.2001 г. № 61, 26.12.2002 г. № 85, 
от 02.02.2004 г. № 4, от 26.05.2005 г. № 45/4, от 25.03.2010 г. № 29/5, от 
30.06.2011 г. № 69/5, от 30.05.2013 г. № 40/6, от 24.04.2014 г. № 28/6). Пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Усольская город-
ская газета» от 20.08.1998 г.  № 3;

3.14. Положение об отделе образования управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское от 6 
июля 2015 года;

3.15. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркут-
ской области, города Усолье – Сибирское;

4. Настоящий Стандарт распространяется на муниципальные услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными орга-
низациями муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в 
соответствии с «Общероссийскими Базовыми (отраслевыми) перечня-
ми государственных и муниципальных услуг, и работ», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 
1043 и опубликованными на Официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru  01.09.2017, и в издании «Собрание 
законодательства РФ» от  04.09.2017, № 36, ст. 5459.

5. Перечень и содержание муниципальных услуг:
5.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования:
5.1.1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

для физических лиц от 1 года до 3 лет;
5.1.2.  Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния для физических лиц от 3 лет до 8 лет.
5.2. Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования:
5.2.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования для физических лиц от 3 лет до 8 лет.
5.3. Реализация основных общеобразовательных программ начально-

го общего образования:
5.3.1. Основная   образовательная программа начального общего 

образования;
5.3.2. Основная образовательная программа начального общего обра-

зования (обучение по состоянию здоровья на дому).
5.4. Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ.
5.5. Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования:
5.5.1. Основная образовательная программа основного общего 

образования;
5.5.2. Основная образовательная программа основного общего обра-

зования (обучение по состоянию здоровья на дому);
5.5.3. Основная образовательная программа основного общего об-

разования (в классах с углубленным изучением отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)).

5.6. Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ основного общего образования.

5.7. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования:

5.7.1. Основная образовательная программа среднего общего 
образования;

5.7.2. Основная образовательная программа среднего общего образо-
вания (обучение по состоянию здоровья на дому);

5.7.3. Основная образовательная программа среднего общего образо-
вания (в классах с углубленным изучением отдельных учебных предме-
тов, предметных областей (профильное обучение)).

5.8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ:
5.8.1. Дополнительные общеразвивающие программы (техническая, 

естественнонаучная, художественная, физкультурно-спортивная, тури-
стско-краеведческая, социально-педагогическая направленность)».

5.9. Организация отдыха детей в каникулярное время:
5.9.1. Организация лагеря с дневным пребыванием детей;
5.9.2. Организация загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Смена».
6. Порядок получения доступа к муниципальным услугам:
6.1. Муниципальные услуги по реализации основных общеобразова-

тельных программ, в том числе адаптированных основных общеобразо-
вательных программ, – образовательных программ  дошкольного образо-
вания, образовательных программ начального общего, образовательных 
программ основного общего, образовательных программ среднего обще-
го образования  и дополнительных общеразвивающих программ, оказы-
ваемыми муниципальными образовательными организациями, являются 
общедоступными и бесплатными для всех категорий граждан независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объеди-
нениям), состоянии здоровья, социального и имущественного положения.

6.2. Потребителями муниципальных услуг по реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ, - образовательных программ  
дошкольного общего, образовательных программ начального общего, 
образовательных программ основного общего и образовательных про-
грамм среднего общего образования являются физические лица, кото-
рые имеют право на получение общего образования соответствующе-
го уровня в возрасте 6,5-18 лет; потребителями муниципальной услуги 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ различных 
направленностей являются физические лица в возрасте 5-18 лет; потре-
бителями муниципальной услуги по организации отдыха детей в канику-
лярное время являются физические лица в возрасте от  6,5-18 лет. 

7. Условия реализации муниципальной услуги:
7.1. Деятельность образовательной организации, осуществляющей му-

ниципальные услуги, строится на принципах общедоступности образо-
вания, его гуманистического и светского характера, приоритета обще-
человеческих ценностей, свободного развития личности, воспитания 
у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека. 

7.2. Образовательный процесс в образовательных организациях, осу-
ществляющих муниципальные услуги, организуется в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ общего образования:

-  дошкольное образование, 
-  начальное общее образование;
-  основное общее образование;
-  среднее общее образование. 
Предметом деятельности образовательных организаций, осуществляю-

щих муниципальные услуги, в рамках Стандарта является реализация преем-
ственных основных общеобразовательных программ общего образования.

7.3.  Обучение и воспитание в образовательной организации, осущест-
вляющей муниципальные услуги, ведется на русском языке. 

7.4. Дисциплина в образовательной организации, осуществляющей му-
ниципальные услуги, поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физическо-
го и психического насилия по отношению к обучающемуся не допускается.

7.5 Документы, регламентирующие деятельность образовательной 
организации: устав, лицензия на осуществление образовательной дея-
тельности, свидетельство о государственной аккредитации (для обще-
образовательной организации), образовательные программы.

7.6. Общее образование может быть получено в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 
образования. Среднее общее образование может быть получено в фор-
ме самообразования.

7.7. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависи-
мости от объема обязательных занятий педагогического работника с об-
учающимся осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

7.8. Форма получения общего образования и форма обучения по кон-
кретной основной общеобразовательной программе определяются ро-
дителями (законными представителями) физического лица в возрасте 
6,5-18 лет. При выборе родителями (законными представителями) фор-
мы получения общего образования и формы обучения учитывается мне-
ние данного физического лица.

7.9. Физические лица в возрасте 6,5-18 лет, осваивающие основные об-
щеобразовательные программы и нуждающиеся в длительном лечении, 
а также физические лица в возрасте 6,5-18 лет -   инвалиды, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 
имеют право на организацию обучения образовательными организация-
ми на дому в соответствии с заключением медицинской организации и по 
обращению родителей (законных представителей) в письменной форме 
в образовательную организацию.

7.10. Общее образование физических лиц в возрасте 6,5-18 лет с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется в образователь-
ных организациях по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. В таких организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными данными физическими лицами. 

7.11. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обу-
чающихся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здраво-
охранения. Образовательная организация обязана предоставить помеще-
ние с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

8. Условия размещения и режим работы образовательной организа-
ции, оказывающей муниципальные услуги:

8.1. Требования к размещению, устройству, содержанию и организации 
режима работы в образовательной организации устанавливаются дей-
ствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
для образовательных организаций. 

8.2. Техническое оснащение образовательной организации, оказываю-
щей муниципальные услуги:

8.2.1. Образовательная организация оснащается специальным обору-
дованием, аппаратурой, приборами, отвечающими требованиям стандар-
тов, технических условий, других нормативных документов и обеспечива-
ющими надлежащее качество предоставляемой муниципальной услуги.

8.3. Укомплектованность образовательной организации, оказывающей 
муниципальные услуги, кадрами и их квалификация:

8.3.1. Образовательная организация должна располагать необходи-
мым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.

8.3.2. Специалисты должны иметь соответствующее образование, ква-
лификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опы-
том, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей, 
пройти медицинский осмотр перед поступлением на работу.

8.3.3.   Основным требованием к персоналу образовательной органи-
зации для получения допуска к работе с обучающимися, помимо про-
хождения обязательного медицинского осмотра, является обязательное 
прохождение инструктажей (с письменной отметкой каждого работника 
в соответствующих журналах) по технике безопасности и охране труда, 
пожарной и электробезопасности. Работники должны знать и быть оз-
накомлены под роспись с планом эвакуации, а также с действиями при 
чрезвычайных ситуациях.

8.3.4. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализ-
мом сотрудники образовательной организации, оказывающей услугу, 
должны обладать высокими нравственными и морально-этическими ка-
чествами, чувством ответственности. 

8.3.5. К педагогической деятельности в образовательной организации 
не допускаются лица, лишенные права заниматься педагогической дея-
тельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 
суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование  в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям)  за преступления против жизни и здоровья, свободы, че-
сти и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против об-
щественной безопасности;  имеющие неснятую или непогашенную су-
димость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признан-
ные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в области здравоохранения.

9. Требования к технологии оказания муниципальной услуги:
9.1. Правила приема в образовательную организацию разрабатывают-

ся образовательной организацией самостоятельно и доводятся до све-
дения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

9.2. Образовательная организация обязана в письменной форме озна-
комить обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 
с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации (для общеобразова-
тельной организации), образовательными программами и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

10. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалоб на качество 
муниципальной услуги:

10.1. Образовательная организация, осуществляющая муниципальные 
услуги, обязана соблюдать требования настоящего Стандарта.

10.2. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта от получателей ус-
луг подлежат обязательной регистрации и должны быть рассмотрены в 
порядке и сроки, установленные статьёй 11.2. Федерального Закона Рос-
сийской Федерации № 210-фз от 27.07.2010 года «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». 

10.3. Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта могут ро-
дители (законные представители) несовершеннолетнего потребителя услуги. 

10.4. Обучающийся и/или его родители (законные представители), по-
дающие жалобу на нарушение требований Стандарта (далее - заяви-
тель), при условии их дееспособности, обжалуют нарушение настоящего 
Стандарта следующими способами: 

- указание на нарушение требований Стандарта сотруднику образова-
тельной организации; 

- жалоба на нарушение требований Стандарта руководителю образо-
вательной организации; 

- жалоба на нарушение требований Стандарта на имя начальника от-
дела образования; 

- обращение в суд.
10.5. При выявлении нарушения требований, установленных настоя-

щим Стандартом, заявитель вправе указать на это сотруднику образова-
тельной организации с целью незамедлительного устранения наруше-
ния и/или получения извинений в случае, когда нарушение требований 
Стандарта было допущено непосредственно по отношению к заявителю 
(лицу, которого он представляет). 

10.5.1. При невозможности, отказе или неспособности сотрудника об-
разовательной организации устранить допущенное нарушение требова-
ний Стандарта и (или) принести извинения, заявитель использует иные 
способы обжалования. 

10.5.2. Обжалование в форме указания на нарушение требований Стан-
дарта сотруднику образовательной организации, оказывающей муници-
пальную услугу, не является обязательным для использования иных, 
предусмотренных настоящим Стандартом, способов обжалования. 

10.6. При выявлении нарушения требований, установленных настоя-
щим Стандартом, заявитель может обратиться с жалобой на допущен-
ное нарушение к руководителю (или заместителю руководителя) образо-
вательной организации, оказывающей муниципальную услугу.

10.6.1.  Обращение заявителя с жалобой к руководителю (или замести-
телю руководителя) образовательной организации, оказывающей муни-
ципальную услугу, осуществляется как в письменной, так и в устной фор-
ме в срок, не позднее 10 дней после установления заявителем факта 
нарушения требований Стандарта. 

10.6.2. Руководитель (или заместитель руководителя) образователь-
ной организации, оказывающей муниципальную услугу, при приеме жа-
лобы заявителя совершает одно из следующих действий:

- принимает меры по установлению факта нарушения требований 
Стандарта и удовлетворению требований заявителя;

- аргументировано отказывает заявителю в удовлетворении его 
требований.

10.6.3. Руководитель (или заместитель руководителя) образователь-
ной организации, оказывающей муниципальную услугу, отказывает зая-
вителю в удовлетворении его требований в случае:

- несоответствия предъявляемых требований требованиям настоящего 
Стандарта, при установлении факта безосновательности жалобы заявителя;

- при несоблюдении заявителем срока для обращения с жалобой к ру-
ководителю образовательной организации.

10.6.4. При рассмотрении жалобы заявителя руководитель (или заме-
ститель руководителя) образовательной организации, оказывающей му-
ниципальную услугу, совершает следующие действия: 

- проводит служебное расследование с целью установления фактов 
нарушения требований Стандарта, обозначенных заявителем, и ответ-
ственных за соблюдение требований Стандарта сотрудников;

- устраняет установленные нарушения требований Стандарта;
- применяет дисциплинарные взыскания к сотрудникам, допустившим 

нарушения требований Стандарта;
- направляет не позднее 15 дней со дня подачи жалобы на имя заяви-

теля официальный ответ, содержащий информацию о принятых мерах, 
в том числе: 

- об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с перечисле-
нием устраненных нарушений); 

- о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении конкретных 
сотрудников (с указанием конкретных мер и сотрудников); 

- об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией 
отказа.

10.6.5. В случае отказа образовательной организации, оказывающей 
муниципальную услугу, от удовлетворения отдельных требований зая-
вителя, либо в случае нарушения срока заявитель использует иные спо-
собы обжалования. 

10.6.6. Жалоба на нарушение требований Стандарта руководителю об-
разовательной организации, оказывающей муниципальную услугу, не 
является обязательным для использования иных, предусмотренных на-
стоящим Стандартом, способов обжалования. 

10.7. При выявлении нарушения требований, установленных настоя-
щим Стандартом, заявитель вправе обратиться с жалобой на допущен-
ное нарушение на имя начальника отдела образования. 

10.7.1. Обращение заявителя с жалобой к начальнику отдела образова-
ния, осуществляется не позднее 10 дней после установления заявите-
лем факта нарушения требований Стандарта. 

10.7.2. Начальник отдела образования в рамках осуществления прове-
рочных действий по содержанию поданной жалобы: 

- приказом отдела образования поручает руководителю образователь-
ной организации, жалоба на которую была подана заявителем, устано-
вить факт нарушения отдельных требований Стандарта в срок не позд-
нее 30 дней со дня подачи жалобы и выявить сотрудников, допустивших 
нарушения требований Стандарта;

- на основании приказа отдела образования проводит служебное 
расследование.

10.7.3. Начальник отдела образования не осуществляет указанные 
действия в следующих случаях:

- предоставление заявителем заведомо ложных сведений;
- подача жалобы позднее 10 дней со дня, в который заявителем было 

установлено нарушение требований Стандарта;
- содержание жалобы не относится к требованиям настоящего 

Стандарта. 
10.7.4. Днем подачи жалобы является дата официальной регистрации 

такой жалобы в отделе образования. 
10.7.5. Установление факта нарушения требований Стандарта силами 

образовательной организации осуществляется посредством проведе-
ния руководителем данной организации проверки и/или служебного рас-
следования по содержанию поступившей жалобы. Сроки установления 
факта нарушения требований Стандарта образовательной организаци-
ей определяются в соответствии с приказом начальника отдела образо-
вания. По результатам проведения проверки и/или служебного рассле-
дования руководитель образовательной организации: 

- устраняет выявленные нарушения требований Стандарта, на которые 
было указано в жалобе заявителя не позднее, чем в месячный срок; 

- привлекает сотрудников, допустивших нарушение требований Стан-
дарта, к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

- представляет начальнику отдела образования отчет в письменной 
форме не позднее, чем в течение 5 дней об установленных и неустанов-
ленных фактах нарушения отдельных требований настоящего Стандар-
та с указанием действий, предпринятых руководителем в части устране-
ния нарушения требований Стандарта и наказания сотрудников образо-
вательной организации, оказывающей муниципальную услугу. 

Установление факта нарушения требований Стандарта силами об-
разовательной организации, оказывающей муниципальную услугу, не 
влечет применения к руководителю образовательной организации мер 
ответственности.

10.7.6. Служебное расследование проводится специалистами отдела 
образования посредством процедур внешнего контроля. 

10.7.7. В течение 15 дней начальник отдела образования  направляет на 
имя заявителя официальное письмо, содержащее следующую инфор-
мацию: действия и меры, предпринятые отделом образования в части 
выявления и устранения допущенных нарушений, и результаты данных 
действий; установленные (неустановленные) факты нарушения требо-
ваний Стандарта, о которых было сообщено заявителем; принятые меры 
ответственности в отношении отдельных должностных лиц и отдель-
ных сотрудников образовательной организации (в случае осуществле-
ния проверочных действий силами образовательной организации); при-
несение от имени начальника отдела образования извинений в связи с 
имевшим место фактом нарушения отдельных требований Стандарта (в 
случае установления фактов нарушения требований Стандарта); иную 
информацию в соответствии с Федеральным законом, регулирующим 
порядок рассмотрения обращений граждан.

11. Информационное сопровождение деятельности образовательной 
организации, оказывающей муниципальные услуги:

11.1. Способом информирования о предоставлении муниципальной ус-
луги является:

11.1.1. Размещение соответствующей информации в средствах массо-
вой информации;

11.1.2. Размещение в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское, сайтах муниципальных образова-
тельных организаций, на официальном сайте для размещения инфор-
мации о государственных (муниципальных) учреждениях;

11.1.3.  Использование средств телефонной связи; 
11.1.4. Размещение на информационных стендах в местах предостав-

ления муниципальной услуги.
11.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной ус-

луге, является открытой и общедоступной.
Если информация, полученная в муниципальных образовательных ор-

ганизациях, не удовлетворяет гражданина, то гражданин в письменном 
виде или устно обращается к начальнику отдела образования.

12. Контроль за деятельностью образовательной организации, оказы-
вающей муниципальные услуги:

12.1. Проверка соответствия деятельности образовательной органи-
зации требованиям Стандарта осуществляется посредством процедур 
внутреннего и внешнего контроля. 

12.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем образова-
тельной организации и его заместителями. Руководитель образователь-
ной организации несет полную персональную ответственность за каче-
ство оказания муниципальной услуги. Он четко определяет полномочия, 
ответственность и взаимодействие всего персонала образовательной 
организации, осуществляет контроль за деятельностью, влияющей на 
качество муниципальной услуги.

12.2.1. Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги ана-
лизируются по каждому сотруднику образовательной организации с рас-
смотрением на заседаниях коллегиальных органов управления организа-
цией, принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных взы-
сканий (если будет установлена вина в некачественном предоставлении 
услуги).

12.3. Внешний контроль осуществляет учредитель, также по направлени-
ям осуществляют органы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, органы государственного пожарного надзора.

12.3.1. Учредитель осуществляет внешний контроль за деятельностью 
образовательной организации в части соблюдения качества муници-
пальной услуги путем:

12.3.1.1. Проведения мониторинга основных показателей работы обра-
зовательной организации за определенный период;

12.3.1.2. Анализа обращений и жалоб граждан в администрацию горо-
да, проведения по фактам обращения служебных расследований с при-
влечением соответствующих специалистов по выявленным нарушениям;

12.3.1.3. Проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка 
книги жалоб образовательной организации на предмет фиксации в ней 
жалоб на качество услуг, а также факт принятия мер по жалобам.

13. Ответственность за качество оказания муниципальной услуги:
13.1. Ответственность за качество оказания услуги несут руководители 

и сотрудники образовательной организации.
13.2. Ответственность за нарушение требований Стандарта несут ру-

ководители и сотрудники образовательной организации.
14. Критерии оценки качества услуги.
14.1.  При оценке качества услуг, предоставляемых общеобразователь-

ными учреждениями используют следующие критерии:
14.1.1. Показатель 1. «Полнота реализации основной образовательной 

программы начального общего образования» по услугам «Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего образо-
вания», относящийся к Разделу 1, Части 1 муниципального задания. 

14.1.2. Показатель 2. «Доля обучающихся, успешно освоивших основ-
ную образовательную программу начального общего образования», по 
услугам «Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования», относящийся к Разделу 1, Части 1 муни-
ципального задания.

14.1.3. Показатель 3. «Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставляемой услуги», применяется 
при оценке всех услуг, оказываемых общеобразовательными учрежде-
ниями города, отраженных в муниципальном задании учреждений.

Продолжение в след. номере


